Работники КСПЗ
не хотят оставаться
в этом аду

Оружейная столица.
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Почему бы не провести
Олимпиаду
в Климовске?
СТР. 15

о б л а с т и

К л и м о в с к

Под Климовском зафиксировано
присутствие снежного человека. СТР. 14

Они для нас просто соседи. Мы с ними
сталкиваемся по утрам на лестничной клетке,
дежурно улыбаемся, здороваемся и спешим
каждый по своим делам. Думаем о важном:
с этого месяца родителям, говорят, повысят
пенсию, у сына сегодня важная контрольная,
а кошка Машка, кажется, опять принесет
прибавление. И сотни людей вокруг нас думают
примерно о том же. Простые наши климовские
люди.
А между тем вон тот мужичек в болоньевой
куртке обмозговывает какие-то сложные
технические схемы, которые он как-то ухитряется

держать в голове. А этот молодой человек вчера
до поздней ночи сидел над мудреными чертежами
– вместе со своей командой он строит новое
оружие, такое, какого еще нигде в мире нет. А
вот у той улыбчивой дамы в голове – президент
Венесуэлы Уго Чавес и мысли о том, будет ли
Латинская Америка закупать нашу, российскую
продукцию. Эти люди каждый день собственными
руками строят историю нашей страны. Так
уж сложилось, что именно Климовску в этом
нелегком деле отведено особое место.
Именно в нашем городе оказались
сконцентрированы крупнейшие и наиболее

важные предприятия оборонной отрасли.
Пережив тяжелейшие времена «дикого
капитализма», они потихоньку становятся на
ноги. Люди, которые работают там, ведут тихую,
планомерную, тяжелую работу по воссозданию
величия России. Их имена знают даже в
Государственном департаменте США, и только
мы с вами не знаем, как зовут наших героев. И
сегодня «Октябрьская площадь» расскажет о
предприятиях, на которые руководство страны
делает решающую ставку в вопросе поднятия
нашей обороноспособности.
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ПОДМОСКОВЬЕ ПЕРЕЖИЛО БОЛЬШИЕ ВЫБОРЫ
марта жители Подмосковья выбрали областной парламент. На депутатские
мандаты в облдуме претендовали семь политических объединений – «Единая
Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», СПС, ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты
России». Однако мест в парламенте хватило не на всех. Думские мандаты получили
лишь те, кто преодолел непростой барьер в 7%.
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Климовчане, как известно, люди
ответственные. На избирательные
участки прекрасным воскресным
мартовским утром пришло 12051
человек (т.е. около 26% от числа
внесённых в списки избирателей).
По итогам голосования в Климовске
лидером оказалась партия «Единая
Россия», которой доверяют 44,35%
климовчан. Второе место в неравном бою заняла КПРФ с 20,98%.
Далее по нисходящей в списке
предпочтений идут «Справедливая
Россия» (11,13%), СПС (9,98%),
ЛДПР (6,75%) и «Яблоко»(3,76%).
Почетное последнее место занимает
партия «Патриоты России» с 3,04%
доверия.
Не сказать, чтобы климовчане
сильно отличались в предпочтениях от соседей по области. В других
районах народные преференции располагаются приблизительно в том
же порядке. Просуммировав волеизъявление населения Подмосковья,
ЦИК сообщил, что за «Единую
Россию» проголосовали 49,59%, за
КПРФ - 18,61%, за «Справедливую
Россию» - 8,86%, за ЛДПР - 6,81%,
за СПС - 6,9%, за «Яблоко» - 4,9%, а
за «Патриотов России» - 2,5%. Таким
образом, по результатам голосования
в Мособлдуму прошли «единороссы», коммунисты и «справороссы».
Мандаты в МОД распределились как
33, 12 и 5 соответственно.
Как сообщила председатель
Мособлизбиркома, в целом в выборах приняли участие 1 миллион 595
тысяч 979 человек. Таким образом,
на выборах проголосовали 29,84%
избирателей.
Впрочем, не всё спокойно в
датском королевстве. Победители,
конечно, получают поздравления,
но вот проигравшие тем временем
готовят иски в суд. Так, Союз пра-

вых сил, которому, согласно официальным подсчетам, доверяют 6,9%,
недоволен результатами выборов.
Учитывая, что сумма полученных
голосов балансирует на грани необходимых для прохождения в парламент 7%, правых деятелей можно
понять. «Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, что
у нас украли более трех тысяч голосов, то есть у нас не 109 тысяч, а
113», - во всеуслышание объявил
после обнародования итогов голосования председатель Московского
областного отделения СПС Борис
Надеждин. По его словам, на интернет-странице ЦИК до последнего
момента висела цифра 7,8%. Однако
позже она стала выглядеть как 6,98%
и, наконец, 6,9%. В итоге с надеждами пройти в облдуму эспээсовцам пришлось попрощаться, что не
может не вызывать у них некоторой
печали. В подтверждение вышесказанного Надеждин продемонстрировал журналистам копии протоколов
участковых избирательных комиссий, утверждая, что в них «радикально другие цифры» по сравнению с
официально опубликованными данными. Правые силы с оптимизмом
глядят в светлое будущее и даже уже
написали заявление в Генеральную
прокуратуру и в 15 районных прокуратур о «привлечении к уголовной
ответственности тех руководителей
избирательных комиссий, которые
допустили такие факты». Остаётся
только пожелать неунывающим правым удачи.
А вот в Балашихинском районе
вообще пришлось отменить результаты выборов на целых 9 участках.
Сделано это было после жалобы
на результаты голосования, которую подали действующие депутаты
Мособлдумы от партии «Яблоко»

Владимир Коннов и Алексей Бутьев.
«Яблочники» узнали о нарушениях в ходе голосования и поспешили их обнародовать. Выяснилось,
что на этих девяти участках голосовали военнослужащие срочной
службы, которые не были зарегистрированы в Московской области.
Впрочем, по мнению председателя
Мособлизбиркома, эти нарушения
никак не повлияют на общий результат выборов. Из-за аннулирования
итогов по девяти участкам голоса
потеряли партии «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ и СПС. Что по поводу
отмены результатов думают последние, неизвестно. Но что-то заставляет
предполагать, что ничего хорошего.
В целом же выборы прошли
спокойно. Основные вопросы,
поступавшие на горячие телефоны Мособлизбиркома, касались в
основном технических вопросов.
Например, многие проголосовавшие
интересовались, можно ли забрать с
собой бюллетень на память. Также
впервые в выборах приняло участие
население околоземной орбиты. А
именно, космонавт Михаил Тюрин
из Коломны, находившийся в день
выборов на Международной космической станции (МКС).
Остаётся добавить, что на данный момент розданы ещё не все
депутатские мандаты. Однако залоговые выплаты партий, не прошедших в МОД, в размере 15 миллионов
рублей с каждой, при подаче списков
кандидатов в депутаты уже отправились в областную казну. Таким
образом, бюджет области солидно
пополнился. Так что проигравшие
могут тешить себя мыслью, что всётаки внесли немалый вклад в развитие Подмосковья.

“ОП” провела экспресс-опрос на улицах Климовска.
Мы задавали прохожим три вопроса: “Ходили ли Вы на
выборы в Мособлдуму? Довольны ли результатом? Чего
ждете от нового состава депутатского корпуса?”.
Ольга Васильевна, ветеран войны и труда:
– Люди моего поколения так уж воспитаны, что на любые выборы
ходим обязательно. Я не пропустила их ни разу в жизни. Ведь если ты не
уважаешь государство, то как можешь требовать уважения к самому себе!
А вот о результатах выборов будем судить по практическим делам Думы, а
не по количеству тех или иных партбилетов у ее членов. Хотелось бы пожелать нашим депутатам больше внимания уделять проблемам и нуждам
стариков, детей, малообеспеченных семей, борьбе с преступностью.
Олег Мурашов, студент:
– На нынешние выборы не ходил по убеждению: считаю голосование
за партийные списки настоящим фарсом. Да еще в условиях, когда их
возглавляют “паровозы”. В прошлый раз мы по нашему округу выбирали
конкретного человека, с которого можно спросить, к которому можно
обратиться с просьбой. А сейчас кто будет защищать наши интересы? Как
имя и фамилия нашего с вами депутата? Слава Единаяроссия?
Владимир Петрович Максаков, преподаватель:
– Никогда не понимал людей, которые игнорируют выборы. Но
результатами выборов я недоволен, поскольку голосовал за СПС, а им не
хватило одной десятой доли для преодоления барьера в 7%. Уверен, что
как раз и не хватило голосов тех самых разочаровавшихся людей, проигнорировавших выборы из-за неверия, что их голоса что-то изменят. Сейчас
СПС судится по итогам выборов, надеюсь, они докажут свою правоту.
Голосовал я за правых вовсе не из-за горячей любви к их лидерам или
программе. Просто хочу, чтобы в Мособлдуме была хоть какая-то оппозиция и конкуренция планов и мнений.
Владимир Сидорчук, строитель:
– Голосовал за “Единую Россию”, поскольку доверяю Президенту
Путину и губернатору Громову. Хватит нам революций и политических
потрясений! Пусть люди, которые взяли на себя ответственность, спокойно работают и дальше. Тем более что в отличие от соперников, у них уже
есть самое главное – практический опыт работы. Результатами выборов в
целом доволен, в списке, говорят, осталось много прежних депутатов. А
новые, надеюсь, оживят Думу, добавят “свежей крови”.

Елена МУРАВЬЕВА

У Ч А С Т Н ИКА М В Е ЛИ К О Й ОТ Е Ч Е СТ В Е ННОЙ З А М Е НЯ Т
МО Б И Л Ь НЫЕ Т Е Л Е Ф ОНЫ
от уже четвертый год подряд
подмосковное правительство
и губернатор Московской области
Б.В.Громов утверждают Положение
об обеспечении отдельных категорий
граждан мобильными телефонами и
оплате услуг сотовой телефонной связи
для них за счет средств областного
бюджета.

В

Льготными услугами сотовой связи обеспечиваются все
участники Великой Отечественной. Услуги сотовой связи
предоставляются ветеранам, являющимся очередниками
на установку квартирного телефона и не имеющим из-за
отсутствия технической возможности доступа к телефонной
сети общего пользования.
Мобильник передается в безвозмездное пользование,
но он подлежит возврату, а оплата услуг сотовой телефонной связи получателю социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за месяцем установки данному
ветерану квартирного телефона или его переезда на другое
место жительства за пределы Московской области.
Ежемесячная оплата услуг сотовой связи составляет 360
рублей на каждого пользователя-льготника. А теперь в связи
с решением правительства Московской области четырем
тысячам ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, имеющим право на мобильные телефоны, они будут
заменены на новые. Причина замены телефонов вполне понятна, ведь в большинстве случаев они выдавались
ветеранам еще в 2003-2004 годах и успели выработать свой

ресурс. Поэтому «ЦентрТелеком» через свои подразделения
выделит фронтовикам новую технику.
Некоторые пояснения к последнему решению областных властей дала нашему корреспонденту руководитель
службы социальной защиты населения по городу Климовску
Ольга Борисовна КУЗНЕЦОВА. Она сообщила, что эта
акция напрямую затронула 17 жителей нашего города из
числа участников Великой Отечественной войны. И все
они уже к середине марта получили новые мобильные
телефоны, предоставленные ПУЭС, взамен своих старых
аппаратов.
Областные власти, пока во всяком случае, не планируют
расширять число льготных категорий населения, имеющих
право на обеспечение мобильными телефонами и оплату
услуг сотовой телефонной связи за счет областного бюджета. Если и возможно количественное расширение существующего списка, то в основном только за счет ветеранов,
переехавших в Климовск из других регионов. Им следует
обратиться в ПУЭС по поводу телефонной связи. Как правило, инвалиды и участники Великой Отечественной войны
обеспечиваются стационарными телефонами без очереди
и в течение одного месяца. Если же дом, в котором они
живут, будет лишен технической возможности для подключения обычного телефона, то ветерана, по установленным в
Подмосковье правилам, обеспечат мобильной связью.
Кстати, в отличие от тех климовчан, которые имеют
льготы по абонентской плате за стационарные телефоны,
положенные обладателям льготных мобильников ежемесячные 360 рублей перечисляются не на их банковские
счета, а идут сразу на счет той компании мобильной связи,
услугами которой ветераны пользуются. В прошлом году
это была МТС, в текущем году был заключен договор с
«Билайном».
Юрий КОРОЛЕВ
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РАБ ОТНИКИ КС ПЗ НЕ Х О Т ЯТ О С Т А В А Т ЬС Я
В ЭТОМ А ДУ
еловек имеет право на жизнь. В
конституции прямо так и сказано:
жить можно. Не написано, однако,
в главном правовом документе
государства, что имеется в виду под
«жизнью». Когда в девяностых годах
большая часть предприятий страны
была намеренно обанкрочена и продана
с молотка, что подразумевается под
этим понятием, стало ещё менее ясно.
Миллионы людей оказались выкинуты
на улицы без всяких средств не то что к
жизни - к простому существованию. А
тем, кто остался при работе, месяцами не
выдавали зарплату. На все же вопросы
был один ответ: «Не нравится? Уходи
– тебя никто не держит». А куда же
пойдёшь, если дети ещё школу не
окончили, а у престарелых родителей
пенсия - сто рублей на двоих? То, что
людям примитивно хочется жрать и
носить на себе не вытертую мешковину,

Ч

«Ве рнит е
к о те л ь ную
г о род у!»
16 января в Климовске произошёл
локальный катаклизм. Проснувшись
утром, жители Весенней обнаружили, что в кране нет горячей воды,
а батареи печальны и холодны, как
тень отца Гамлета. Выяснилось, что
котельная КСПЗ просто дала небольшой сбой. К счастью, авария была
устранена в течение пяти часов.
К счастью, погода на улице в этот
момент стояла приятственная – всего
минус два, что не характерно для
традиционного русского января. К
счастью, трубы не успели замёрзнуть.
К несчастью, это был лишь первый
звонок.
Не стоит, я думаю, напоминать,
что от котельной КСПЗ зависит благоденствие жителей более чем половины Климовска. Руководство завода
этим, естественно, пользуется, фактически шантажируя администрацию
города. И ладно бы при этом оно
интересовалось состоянием самой
котельной и её персонала. Так нет, за
последние лет пять из котельной уволилась большая часть сотрудников. А
те, кто остался, вынуждены мириться с беспределом, так как на них
висит обязанность не допустить на
Весенней катастрофу. В начале марта
терпение у работников котельной

а хотя бы что-то похожее на одежду,
новыми хозяевами жизни во внимание
не принималось. Сколько тогда погибло
и спилось народа, который новые боссы
с тех пор привыкли пренебрежительно
называть «быдлом», страшно даже
просто представить. Однако прошло
время, и неожиданно могулы поняли,
что бабло, конечно, баблом, но вот
некоторые производства без этого
самого «быдла» обойтись никак не
могут. Пришлось новым хозяевам
возвращать профессионалов и платить
им презренным металлом. Потихоньку
избавляться от гастарбайтеров, чья сила,
конечно, дешевле, но бесперспективней.
Дошла эта простая истина почти до
всех «эффективных менеджеров», кто
был поумнее. А кто-то так и застрял в
бушующих девяностых: вокруг твари
дрожащие, а он один д’Артаньян с
бейсбольной битой и АКМ наперевес.

закончилось, следствием чего явился
документ, пришедший в администрацию города.
«Мы, работники котельной,
сменные мастера, операторы котельного оборудования, аппаратчицы
ХВО, сменные слесаря, обращались к
Администрации города с просьбой разобраться в сложившейся обстановке в
котельной ЗАО КСПЗ. Однако ничего
не изменилось […], даже ухудшилось:
- заработную плату продолжают делить на официальную и неофициальную части;
- вместо 12-часового рабочего дня отмечают 8-часовой рабочий
день;
- не оплачиваются ночные смены
и праздничные дни;
- не оплачивают переработку.
Мы снимаем с себя полную
ответственность за возможность
аварий при эксплуатации котельного
оборудования.
Мы требуем, чтобы котельная
перешла городской Администрации, а
не превращалась в частную лавочку
только для выкачивания денег».
В заявлении даже промелькнула
фраза о грядущей забастовке работников котельной. Впрочем, как выяснилось, таким образом отчаявшиеся
заводчане просто пытались привлечь
к себе внимание.
«Ну как мы можем устроить
забастовку или остановить котлы? -

говорит одна из работниц котельной.
– Во-первых, это дело подсудное,
а во-вторых, мы же тут живём. Не
можем же мы лишить собственные
семьи и своих близких тепла!»

«С лав а б о гу ,
на детекто ре
лж и б о льше
не про в еряли »
Эта женщина согласилась со
мной встретиться и рассказать о сложившейся дикой ситуации исключительно на условии анонимности. Она мотивировала это тем, что
ей не хочется, чтобы её в тёмном
переулке стукнули по голове. Да к
тому же протест – дело общее, он
созрел и развился стихийно. С каждым днём к нему подключались всё
новые работники. В результате не
только котельная, но и цех химической очистки воды начал проявлять признаки недовольства. «Среди
нас постоянно пытаются вычислить
«главаря шайки» - спасибо, что хоть
на детекторе лжи не проверяют, как
в прошлом году, - сообщила наша
собеседница. - Ну нет у нас главарей.
Мы все в одинаковом положении!»
Проблемы в котельной начались
лет пять назад по вине начальника
энергетического комплекса господина Бабыкина и его жены, началь-

ницы лаборатории химводоочистки. Бабыкина - особа приятная во
всех отношениях, имеющая, однако,
сложный характер. Невзлюбив когото из персонала, она имеет привычку вежливо интересоваться у мужа,
долго ли ещё этот человек проработает на КСПЗ. Обычно выяснялось,
что недолго. Так как хождение вместо
работы к начальнику на ковёр выдерживали очень немногие сотрудники, то с лета из котельной уволилось
одиннадцать человек. Таким образом
«ушли» половину состава операторов
и мастеров котельной.
Впрочем, даже если госпожа
Бабыкина находится в прекрасном
расположении духа, подключается её
благоверный. Работники котельной
рассказывают:
- Вы знаете, у нас на заводе ремонтировали крыши. Отремонтировали,
похоже, всё, кроме крыши котельной.
Приходим мы как-то на работу осенью – а с потолка льёт. Льёт прямо на
приборы, на электронику, на людей.
Мы посидели-посидели с зонтами в
помещении, вынесли восемь вёдер
воды. Наконец, решили поинтересоваться у Бабыкина, как он себе
представляет нашу работу. Бабыкин
пришёл, посмотрел на мокрый пол,
на потолок, с которого к тому времени перестало капать, и спросил: «А в
чём, собственно, дело?».
Тут стоит рассказать ещё об
одном интересном факте. После
массовых увольнений сотрудников
операторов на все котлы не хватает,
а котлов - 5. Зачастую вместо пяти
человек работать приходится втроём
или вдвоём, нарушая все мыслимые
нормы безопасности. Бывает, что
ночью за котлами следит всего один
человек. «Я, помнится, как-то сидела
одна, - вспоминает одна из местных
сотрудниц. - Слежу за показателями
приборов и думаю, что если сейчас,
не дай бог, что-то случится, если сейчас в котле критически поднимется
давление, я же даже сделать ничего
не могу. Конечно, ночью на заводе есть ещё люди, но через толстые
стены до них не докричаться. А если
со мной что вдруг случится? У нас же
люди немолодые работают».

«Вс е х з а м е н и м
на т а д ж и к о в»
Да о чём здесь говорить, если у
работников котельной даже туалета
до последнего времени не было. Мало

того, что работникам котельной не
дают спокойно работать, так им ещё
и отдыхать полноценно не позволяют.
Из-за нехватки кадров, из-за того, что
квалифицированных работников из
котельной выжимают, работать оставшимся приходится даже не за двоих,
а за четверых. Работникам котельной
пришлось забыть о «семейных обстоятельствах» и отгулах. На крестины,
свадьбы и похороны, дни рождения,
юбилеи начальство КСПЗ наложило
строжайший запрет. Люди не могут
взять отгул и съездить похоронить
родственников, потому что отгулы
не дают – «работать некому». Что же
касается зарплат, то тут вообще творится что-то за гранью добра и зла.
Наша собеседница рассказывает:
- У нас зарплата делится на две
части. Вторую часть они называют премией. Официальная зарплата выдаётся
чётко до 20 числа, а неофициальная
обычно задерживается на несколько
месяцев. Вот выдают мне раньше 2500
и всё. Жди теперь. И получается, что за
сентябрь мы полную зарплату получаем в ноябре. У меня ещё ладно, слава
богу, все работают, все живы. А вот у
нас одна женщина после развода осталась с тремя детьми. На что ей жить
– непонятно. Более того, нам занижают даже количество наработанных
часов. Вот мне, например, записали за
январь 136 часов, хотя на самом деле
работала я около двухсот. За переработку нам не платят. А вместо отпуска
в 35 дней нам сделали 31, хотя на работе и шумы, и вибрация.
Недавно люди не выдержали и
отправились побеседовать с начальством:
- Мы пожаловались на Бабыкина
Русакову, новому директору КСПЗ,
и тот пообещал разобраться. Тут же
начали искать зачинщиков. Мы в ответ
написали письмо в Администрацию
Климовска. Администрация прислала
на завод комиссию, после чего нам
хотя бы выплатили задолженность по
заработной плате и поставили в котельной туалет. Зато на следующий день
поползли слухи, что Хорхе пообещал
нас всех уволить в течение одного года
и заменить таджиками. Где он таких
таджиков найдёт, хотела бы я знать! У
нас в котельной сложнейшие котлы.
Ведь к нам же постоянно в котельную
новые кадры приходят. Человек пять
придут, посмотрят, поработают неделю и уходят, не выдерживают.
Лена КОШКИНА
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ОТЧЕТ

О СНО В НЫЕ И НИ ЦИ А Т И В Ы
ДЕ П УТ А Т СК ОГ О К О Р ПУ СА НО СЯ Т
Г У МА Н И Т А Р НУ Ю НА ПР А В Л Е ННО СТ Ь
каждым годом местное самоуправление приобретает всё
большее значение: государство всё активнее передаёт городам и
районам инициативу по решению вопросов коммунального хозяйства,
жилого фонда, дорог. В определённой степени оно и к лучшему:
многие проблемы в этих сферах гораздо лучше видны на местах. Но
для решения их нужна законодательная база, которой частенько не
оказывается под рукой. Приходится создавать её самостоятельно,
да только депутатам местных законодательных собраний далеко
не всегда хватает времени и сил охватить весь фронт работ. В
Климовске теперь у депутатов есть верные помощники - сами
климовчане, их избиратели.

С

Г ород с к ие
зак оны
б уд ут пис а ть
прос т ые
к лимовч ане
На состоявшемся недавно заседании Совета депутатов народные избранники
приняли два законопроекта,
которые непосредственно
касаются каждого жителя
Климовска: о правотворческой инициативе граждан
города и о порядке назначения и проведения опросов
в городе. Первый особенно
важен в свете того, что муниципальное самоуправление
с каждым годом всё больше
вступает в свои права, и всё
больше
законодательных
актов определяют повседневную жизнь каждого горожанина. И если раньше выступать с инициативой принятия того или иного закона,
полезного, а иногда и просто необходимого, мог глава
города или Совет депутатов,
то в скором времени ситуация кардинально поменяется.
Больше не будет необходимости идти к депутату округа,
излагать ему свою проблему,
чтоб тот в свою очередь на
заседании Совета депутатов
выступил с просьбой принять
тот или иной закон. Решение
о законотворческой инициативе было принято в соответствии с законом о принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации, и, согласно ему,
инициатива эта может быть
реализована любой группой
граждан города. Достаточно
будет обратиться в администрацию города или в Совет
депутатов с проектом муниципального правового акта,
который регламентирует ту
или иную сферу жизни города. Проект этот, подготовленный горожанами, должен
касаться вопросов местного
значения и быть принят на
собрании по месту жительства или работы граждан, или
на собрании общественных
объединений, а также выражен в письменной форме.
Что касается закона о
проведении опроса граждан,
который принял Совет депутатов, то в нём говорится, что
опрос может проводиться на
всей территории города для
выявления мнения населения и его учёта при принятии
решений органами местного самоуправления, а также
органами государственной

власти. Опрос делается по
инициативе Совета депутатов или главы города - по
вопросам местного значения,
органами государственной
власти - для учёта мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения территорий города. В опросе могут принимать
участие горожане, наделённые избирательным правом,
его результаты носят рекомендательный характер.

Гор ящ ее де ло
Другим знаковым решением депутатов за прошедший
месяц стало введение на территории Климовска особого
противопожарного режима.
В том, что мера эта оправдана, не сомневается никто. У
всех на памяти череда серьёзных пожаров: в общежитии
на Заводской улице, на продуктовом рынке на Весенней,
на складе “Экорта”. Все
они, к счастью, обошлись
без жертв, но материальный
ущерб для городского бюджета оказался весьма серьёзным. Да и гарантий, что
жертв при подобных неприятностях не будет в будущем,
нет никаких. Именно поэтому по распоряжению главы
города была создана комплексная комиссия, в которую вошли представители
Государственного пожарного
надзора и других контролирующих органов. Ею были
обследованы наиболее пожароопасные объекты города, и
состоянию их была поставлена оценка “неудовлетворительно”. Как отметил заместитель главы города Сергей
Калинкин, особую тревогу
проверяющих вызвало то,
что практически по всему
городу пожарные гидранты
либо разрушены, либо находятся в нерабочем состоянии.
Лишь те из них, что находятся на балансе «Водоканала»,
способны подавать воду. Те
же, что размещены на территории предприятий, не
действуют уже много лет.
Например, на территории
склада “Экорт” они были
попросту закатаны в асфальт,
что не позволило воспользоваться ими во время пожара:
пришлось тянуть пожарные
рукава с городского рынка на
Гривно через улицу Ленина,
что полностью остановило
движение в центре города.
Такая же ситуация сложилась
на территории другого предприятия, и воду для тушения пришлось подвозить по
железной дороге. Другой

причиной пожаров эксперты
посчитали так называемый
человеческий фактор: если
во многих учреждениях и
стоят пожарные сигнализации, то её датчики выведены
не в пожарную часть, а на
пульт охраны предприятия.
Результаты этого плачевны:
пожарные датчики сигнализировали о возгорании на
рынке на Весенней не менее
получаса, но сторож их попросту не заметил - отлучился
с рабочего места для похода
в гости.
А ведь есть совершенно чёткие ГОСТы и другие
стандарты, регламентирующие надёжную охрану жилых
домов и промышленных
предприятий от возгорания. Их соблюдение и призван контролировать особый
противопожарный режим.
В соответствии с ним будет
разработан график проверки
не только крупных предприятий, но и тех, что расположены в подвальных помещениях домов, например.
Кроме этих традиционных мер приняты и новаторские. В городе создан центральный пункт пожарной
охраны, на который в режиме
реального времени поступают сигналы о возгораниях в
жилых домах и учреждениях.
Сейчас к нему подключены
24 объекта, на очереди учреждения образования, такие как
музыкальная и художественная школы. Сергей Калинкин
отметил: “Мы создали все
условия, чтобы предприниматель выполнил свои обязательства. Да, это затратно, но
деваться нам некуда”. С инициативой введения особого
противопожарного режима
депутаты согласились и законопроект одобрили.

В по дв ал
ну ж но
по сади ть
хо зяи на
Также народные избранники рассмотрели предложение городской администрации о продаже 55 объектов муниципальной собственности. В основном это
подвалы жилых домов и те
помещения, где сейчас расположены муниципальные
предприятия, оказывающие
услуги населению: книжный
магазин на Симферопольской
улице, магазин «Малыш» на
Октябрьской площади, здание фабрики-кухни и многое другое. Депутаты сразу

же задались целым рядом
вопросов: не много ли объектов планируется приватизировать за один раз, есть ли
уверенность, что муниципальные объекты, которые
сегодня оказывают необходимые услуги населению,
будут продолжать работать,
когда окажутся в частных

руках, не создадут ли новые
владельцы подвальных помещений неудобств проживающим в жилых домах? Дебаты
по всем этим вопросам
были жаркими, но в результате их удалось разрешить.
Оказалось, что далеко не все
из выставляемых на аукцион
помещений будут куплены.
Как показывает практика, в
прошлом году, например, из
70 объектов, выставляемых
на продажу, было продано
всего 12. Сергей Калинкин
отметил: то, что у многих подвалов жилых домов
появятся
собственники,
пойдёт им лишь на пользу:
“Полмиллиона рублей мы
потратили на то, чтоб установить в подвалах так называе-

мые запорные устройства для
предотвращения проникновения в подвалы бомжей. Но
сейчас почти все они сбиты.
Теперь жители жалуются, что
в подвалах снова полно бомжей. Поэтому мы туда сажаем хозяина, который будет за
свою собственность болеть”.
К тому же, как отметили пред-

ставители городской администрации, сохранить продаваемые помещения, конечно,
было бы лучше, но и латать
дыры в городском бюджете
тоже нужно. Депутаты доводам администрации вняли
и предложение приняли. И
сразу внесли уточнение в
городской бюджет как раз на
ту сумму, которую принесёт
продажа этих нежилых помещений - на 230 млн. рублей.
Израсходовать её должны на
капитальный ремонт жилого
фонда, тепловых и водопроводных сетей, школ, детских
садов, больниц, на благоустройство детского парка и территории города.
Также было принято решение и о передаче в

федеральную собственность
здания федерального суда и
помещений федерального
казначейства, а также имущества Управления социальной защиты, два года назад
перешедшего в областное
подчинение.

К ур с а н т а м
ве р н ул и
память
Среди других решений,
принятых депутатами за
прошедший месяц, можно
назвать утверждение Советом
положения о Комитете по
имуществу городской администрации (изменено его
местоположение, прописаны
структура, права и обязанности) и положение о новой
комиссии Совета депутатов
- по вопросам правоохранительной деятельности и безопасности, которую возглавил
Сергей Смоленцев.
Также депутаты постановили, чтобы климовская гимназия носила имя Подольских
курсантов. Решение было
принято не на пустом месте.
Климовской школой № 4
имени Подольских курсантов нынешняя гимназия
была не один десяток лет - за
это время был создан музей
Подольских курсантов, разработана обширная программа патриотического воспитания школьников - в общем,
проделана огромная работа.
Но в середине девяностых,
когда учебное заведение
меняло статус с обычной
общеобразовательной школы
на гимназию, из-за бюрократической ошибки в новом
названии не было отражено,
что Подольские курсанты
совсем не безразличны гимназистам. Так и оказалась
гимназия на десяток с лишним лет просто - гимназией.
Всё это время ученики и их
учителя не оставляли надежды вернуть славное имя и,
разумеется, не прекращали
работы по развитию музея. И
вот справедливость и настойчивость восторжествовали климовские депутаты направили ходатайство в адрес
губернатора
Московской
области о присвоении гимназии имени Подольских курсантов. И, быть может, именно это их решение - самое
важное из принятых за последний месяц. Ведь многое
проходит, и лишь славные
традиции остаются надолго.
Андрей КРАСНОВ
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«С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОРАЛИ,
В СУДЕ ПРОСТЫХ ДЕЛ
НЕ БЫВАЕТ»
И Н Т Е РВЬЮ С АНДРЕЕМ ЮР Ч Е Н КО , П Р Е ДС Е ДА Т Е Л Е М
ФЕДЕРАЛЬ НОГО С УДА Р Ф П О КЛ ИМО В С КУ

нашей беседе председатель Федерального
суда по городу Климовску Андрей Иванович
Юрченко процитирует слова Александра
Солженицына. На одной из встреч с читателями
писателя спросили: “Что же происходит с
Россией?” Солженицын ответил: “Бога забыли!”
Андрей Иванович к этим словам добавил:
“Люди ответственны за свои дела. И надо
понимать, что эта ответственность наступает не
тут же. Об этом говорили почти все философы
и прошлого, и современности. И если люди
будут это помнить, то в судах уж точно убавится
уголовных дел. Вы даже не представляете, какие
это незамысловатые с точки зрения сюжета дела.
И мы можем с юмором относится к формуле
из “Джентльменов удачи” “Украл, выпил - в
тюрьму”... Но дело-то в том, что большинство
преступлений именно по этой формуле и
совершаются”.

В

- Андрей Иванович, какие дела сейчас рассматриваются в
Климовском городском суде?
- В производстве находятся 43 уголовных дела, 27 поступило в 2007 году, а 16 - это багаж 2006 года. По-прежнему превалируют преступления, нарушающие права граждан
в сфере собственности, такие, как разбой, кража, грабеж,
мошенничество - это виды хищения имущества. Чем они
отличаются друг от друга? Если кража - тайное хищение, то
грабеж - хищение имущества открытое, подчас с насилием,
неопасным для жизни и здоровья. А вот если оно представляет угрозу для жизни или здоровья, а к такому относится даже
небольшое ранение, то это уже разбой - уже совсем другое
наказание. Мошенничество - тоже хищение, но совершенное
путем обмана или злоупотребления доверием. Например,
подходит малознакомый или незнакомый человек к гражданину и под предлогом того, что ему необходимо срочно
позвонить, просит мобильный телефон. А когда его получает,
то стремится незаметно отойти в сторону: будто бы там лучше
связь и т.д. Как только собственник телефона расслабляется,
мошенник скрывается.
В этом году у нас всего три случая хулиганства. После
изменения законодательства хулиганством считается преступление, для совершения которого использовался какойлибо предмет в качестве оружия. К примеру, если граждане
просто подрались, это не хулиганство, а административное
правонарушение. А если во время драки кто-то взял в руки
предмет, которым можно причинить вред здоровью - палку,
металлическую арматуру и т.д. - то это уже хулиганство. Даже
если палку только взяли в руки и вреда никому не нанесли!

Еще один вид преступлений - умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью - по-прежнему составляет значительное количество дел, которые рассматривает суд. Как правило,
такие преступления совершаются в состоянии алкогольного
опьянения, а оно характеризуется подчас крайними степенями поведения: повышенной агрессивностью, потерей контроля над своими действиями.
Что касается гражданского судопроизводства, то в остатке от прошлого года 95 дел, поступило в этом году 102 дела.
Это споры, связанные с приватизацией жилых помещений, вытекающие из землепользования, а также касающиеся
наследования имущества, возмещение ущерба в связи с ДТП,
жилищные споры. Также рассматриваются вопросы лишения
родительских прав и установления отцовства,
- Установление отцовства - это большой процент дел?
- Нет, незначительный. Женщины обращаются в суд с
тем, чтобы впоследствии с отца ребенка взыскивались алименты в принудительном порядке.
- Подростковая преступность остается проблемой для
Климовска. И хотя сейчас по данным Климовского ОВД количество преступлений среди детей уменьшилось, проходят ли по
уголовным делам подростки?
- Таких дел к нам поступило семь, причем преступления
разные. В этом году среди несовершеннолетних не было преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, к тому же
повлекших смерть. В основном это были преступления средней тяжести. Думаю, что должностным лицам, представляющим правоохранительные органы, пора прекращать просто
преподносить криминальную информацию. Это скорее дело
репортеров. Задача органов прокуратуры, министерства внутренних дел, суда в том, чтобы объяснить, почему некоторые подростки совершают преступление. Конкретно: почему
ребенок превратился в преступника?
- Многие опасаются компаний на улице, проявления стадного чувства...
- Это называется групповой психологией. Я вообще
рекомендую родителям, у которых появились сомнения,
проблемы с детьми, не медлить, а обратиться к психологам,
особенно если у ребенка переходный возраст. Они подскажут,
с помощью каких методов можно подростка удержать в «правовом поле».
- Как много на скамье подсудимых в Климовске оказывается граждан, уже судимых ранее?
- Не буду говорить много их или мало, но такие люди
есть. Судимые один раз, и два, и три, и более. Должен сказать, что среди них нет людей, которые не понимали бы,
что они нарушают закон, и что за это неизбежна уголовная
ответственность. Но управлять собой в определенном состоянии они уже не могут. И совершению нового преступления,
как правило, предшествует распитие спиртных напитков.
Причем для них достаточно порой бутылки пива. И то, что
в трезвом состоянии казалось запретным, в пьяном делается
запросто. Не даром же живет пословица, что пьяному море по
колено. Не только море, но и океан. О последствиях в таком
состоянии не задумываются, а когда трезвеют, происходит
метаморфоза: не могут понять, как смогли такое совершить
и зачем совершили.
- А есть ли люди, которые не понимают, что нарушают
закон?
- Конечно, есть. Но здесь важна работа психолога, который определит - этот человек специально замещает в своем
сознании правду неправдой, внушив себе, что он не нарушитель, а жертва. Или это действительно изъяны в сознании, и
человек не отдает отчета своим действиям. Тогда он не несет
уголовной ответственности, а направляется на лечение. Это
называется невменяемость. А есть еще и состояние аффекта, чрезвычайного минутного возбуждения. Когда человек
сохраняет сознание и контроль над своими действиями, но
выпустить пар законным способом уже не может. Иногда
состояние аффекта вызвано неправомерными действиями
самого потерпевшего. Это, безусловно, учитывается при
определении общественной опасности, категории преступления и определении наказания.
- Андрей Иванович, вам как председателю Федерального
суда по городу Климовску какие дела представляются наиболее
сложными?
- Мне как председателю наиболее сложными представляются ремонт здания суда, организация работы, поддержание
коллектива в работоспособном состоянии. Это же как живой
организм, кто-то уходит, приходят новые сотрудники...
- Тогда какие процессы являются сложными для вас?
- Самые сложные дела те, что кажутся самыми простыми.
Когда на первый взгляд все ясно и понятно. И только когда
прикасаешься к этому ясному, очевидному и понятному,
появляется множество вопросов. Все дела в суде сложные,
поскольку для каждого человека вмешательство в его судьбу
с принятием решения не им самим - это очень существенно.
Любой судья должен об этом помнить. Для одного человека
наказание в два года лишения свободы прозвучит, как фанфары, и он выйдет из зала суда обрадованный, да еще сравнит с
прошлым наказанием в восемь лет. А для другого даже штраф
при вынесении приговора будет пятном на всю жизнь. С
точки зрения морали никакое дело не может быть простым.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ “Подмосковье”

РОДИНА
И ЕЕ
НЕ-ГРАЖДАНЕ
ПО Ч Е М У Р У ССК И Е Д Е Т И
Ж И В У Т В Р О ССИ И ,
КАК ЧУЖИЕ?
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ту житейскую историю нам поведала Валентина Николаевна
Гришина, координатор ЛДПР по Климовску. Описанный
случай, увы, достаточно распространен. Ведь после развала
СССР линия разлома прошла прямиком через интернациональные
семьи некогда единого и могучего Советского Союза.
К Валентине Николаевне в штаб обратилась жительница города
Климовска, слезно просившая помочь прописать свою 5-летнюю
младшую дочь Марину Еремееву. Девочка родилась в гражданском
браке, ее отец в то время был гражданином Узбекистана. Но дочь он
признал, дал свою фамилию. Когда Марине исполнилось два года,
международный брак распался. И женщина, у которой есть еще 12летняя дочка от первого брака, осталась одна с двумя детьми на руках.
А обитают они в крохотной 12-метровой комнатушке общежития на
Заводской.
Но самое главное - многострадальная мать в течение нескольких лет не могла прописать к себе младшую дочь. Чиновники, слепо
следуя букве закона, требовали доказать, что девочка – российская
гражданка, а также представить заявление от отца с подтверждением,
что дочь у него не прописана. Но шустрый папуля, уже давно получивший российское гражданство, смылся в неизвестном направлении
от назначенных судом алиментов. И все попытки женщины отыскать
его след до сей поры остаются безуспешными. Нанять персонального
Шерлока Холмса у бедствующей матери нет возможности, а государство в таких случаях предпочитает хладнокровно оставаться в роли
стороннего наблюдателя.
Целых четыре года вконец отчаявшаяся женщина металась между
климовскими и подольскими чиновниками, пока не решила обратиться за помощью к лидеру ЛДПР В.В. Жириновскому. Заявление она
отнесла к координатору партии по Климовску В.Н. Гришиной и нашла
с ее стороны не только искренне сочувствие, но и реальную помощь.
Для начала координатор посодействовала со сбором всех необходимых справок и бумажек. А потом пошла вместе с ней в климовскую
паспортно-визовую службу. И задала там вполне естественный вопрос:
почему так затянулось решение предельно ясного вопроса. Ведь просительница имеет российский паспорт, зарегистрирована в Климовске
и является собственником комнаты. Тот же вопрос пришлось задавать
и в региональной визовой службе в Подольске.
Отношение к посетителям кардинально изменилось лишь
после того, как работникам ПВС было твердо обещано привести из
Госдумы официальный депутатский запрос за подписью лидера ЛДПР.
Оказалось, что “глобальная” проблема не стоит и выеденного яйца
- достаточно всего-навсего принести пару недостающих бумажек. Уже
несколько дней спустя (даже без очереди!) все нужные документы на
ребенка были оформлены.
Сейчас Валентина Николаевна занимается схожей историей,
связанной с судьбой женщины и двух ее мальчиков, до развода живших в Узбекистане. Это наша соотечественница, зарегистрированная
сегодня в поселке МИС. Ее мать жила и работала в Климовске, отсюда
ушла на фронт.
Приходилось координатору заниматься и оформлением материальной помощи от центрального аппарата партии нескольким климовчанам, действительно находившимся в бедственном положении.
Заметим, когда малоимущим людям помогали, членством в ЛДПР
даже не интересовались. Ведь в помощи и в консультациях тут никому
не отказывают.
Юрий Королев
P.S. Штаб-квартира климовского отделения партии находится по
адресу: ул. Ленина, д. 12 (у рынка). Телефон для справок – 69-26-19

ТЕМА

ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА

6

Когда Леонардо
да Винчи изобрёл
вертолёт – это было
открытие, изменившее
мир. Только во времена
гениального итальянца
этого ещё никто не
понимал. Наверное, дело
было в том, что вертолёт
вертолётом, а топлива
для машины Леонардо не
придумал. Так и остались
измышления да Винчи на
бумаге на четыре века.

К

огда много позже, уже
в начале 90-х годов 20
века российские изобретатели придумали и сконструировали «детектор истины», ситуация оказалась приблизительно
такой же. Наш детектор во многом
был похож на американский полиграф (или иначе «детектор лжи»), а
вот достоверность полученных на
нём данных приближалась к 99% в
отличие от заокеанского аналога.
Однако когда отечественные учёные предприняли попытку ввести
изобретение в оборот российских
спецслужб, то столкнулись, как
ни странно, с мощным противодействием чиновников. Последние
предпочитали отдавать госзаказы
американским компаниям, хотя их
полиграфы были и дороже, и более
низкого качества. А причина, по
всей видимости, была одна – огромные откаты, которые чиновники
получали от этих самых компаний.
Зато теперь российским учёным
предлагают продать их разработки
за рубеж. В те же компании.
Вообще, за прошедшие с
момента развала Советского Союза
15 лет ситуация с запатентованными российскими изобретениями
сложилась не самая радостная. По
данным Всемирной организации
интеллектуальной собственности
на 2005 год в мире было зарегистрировано более 134 тысяч изобре-

СЧАСТЬЯ
МИКРОВОЛНОВКАМИ
НЕ ИЗМЕРИТЬ
ЖИЗНЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИУЧИЛА
НАШИХ УЧЕНЫХ ОТ «ОБОРОНКИ» ОБХОДИТЬСЯ
МАЛЫМИ СРЕДСТВАМИ, НЕИЗМЕННО ВЫДАВАЯ
ПРИ ЭТОМ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
тений, из которых только 500 принадлежит российским кулибинам.
Обстановка такая вряд ли внушает оптимизм и веру в отечество.
А особенно учитывая, что лидер
этого списка, Соединённые Штаты
Америки, запатентовали больше 44
тысяч изобретений. Единственный
плюс, который при желании можно
обнаружить в данной статистике, состоит в том, что, как бы это
пафосно ни звучало, счастье и
величие нации меряется не микроволновками и тостерами.
Впрочем, это всё лирика.
Практика выглядит менее удручающе. Основная масса российских
изобретений приходится на «оборонку». Вспомним, как президент
Путин в своё время то ли пошутил,
то ли намекнул иностранным журналистам, что Россия ведёт разработку «очень серьёзных» ракетных
комплексов, «для которых что есть
система ПРО, что нет – им безразлично». Потому что работают
эти ракеты на гиперзвуке и меняют
траекторию по курсу и высоте. А
система широко распространенной
в США и странах-сателлитах противоракетной обороны рассчитана
на баллистические ракеты, которые могут наносить удар, двигаясь
исключительно по баллистической
траектории. Как бы то ни было,
чем бы ни являлась подобная фраза
– безобидной шуткой или весь-

ма прозрачным намёком, но факт
остаётся фактом - российская оборонная промышленность и ныне
живее всех живых.
Возьмём, например, одну
из последних афишированных
Рособороной разработок - творение
российских учёных под названием
«Феникс». Под именем мифической птицы скрывается станция кругового обнаружения и сопровождения воздушных целей, которую
в принципе невозможно засечь и
обнаружить. Она обеспечивает автоматическое обнаружение, сопровождение, распознавание и выдачу
координат различных наземных и
воздушных целей, способна различать спаренные цели по их азимуту
или высоте. А вес этой «птички»
всего ничего – 200 килограммов.
Так что её можно установить даже на
базе обыкновенной «Газели».
ли вот, к примеру, изобретение пистолета «СР1», который используют
подразделения специального назначения. Даже пистолет «Беретта-92F»,
стоящий на вооружении у Джеймса
Бонда, не может пробить стальной
лист толщиной 4 миллиметра. А вот
«СР-1» может. Так что бронежилеты
теперь не актуальны. Или ещё одна
разработка – «СП-6» - бесшумный
пистолет. Ему не нужен глушитель
и пламягаситель. Звук от выстрела
не громче, чем от упавшего спичеч-
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ного коробка, а каску пробивает с
25 метров.
Вообще, несмотря на то, что в
90-е годы российским конструкторам от оборонки пришлось несладко, свои положительные моменты
в этом всё же есть. Дело в том, что
российские изобретатели от постоянной работы в экстремальной
ситуации приобрели особый навык
- делать отличное оружие, обходясь минимальными средствами.
И при этом наши образцы вооружения при их высочайшем качестве остаются самыми дешёвыми в
мире. Например, такими, как ракета
«Искандер», сбить которую попросту невозможно, так как она быстрее
и маневреннее, чем все, что есть на
вооружении армий других стран.
И все же это проблема – нехватка финансирования. Например, ещё
с 60-х годов российскими учёными
ведутся разработки самолетов (в том
числе и боевых) на альтернативных
видах топлива. Наиболее перспективным в этом плане посчитали
криоген. В 1988 году в небо поднялся
первый самолёт - летающая лаборатория на криогенном топливе. Всего
было выполнено около 100 полетов.
Был создан уникальный исследовательский коллектив - единственный
такого рода в мире. Этими полетами
была доказана реальность создания
криогенной авиации. Однако в 2005
году Министерство промышлен-

ности и энергетики посчитало, что
экологически чистое и относительно дешёвое топливо – это уже не
актуально, и финансирование этой
программы прекратили. Понятно,
что дальнейшие работы без финансирования проводить невозможно. Между тем остановка работ по
авиационной криогенной тематике
отбросит Россию на долгие годы
назад. А в перспективе поставит
ее в прямую зависимость от диктата развитых стран. Так что нам
придется (если, конечно, позволят)
закупать за рубежом технологию и
криогенные самолеты. Либо оставшуюся в мире нефть по баснословным ценам, так как даже по самым
радужным оценкам нефти в России
хватит ещё лет на 15.
Ну и под конец стоит напомнить о некоторых исторических
фактах. Например, телевизор, нить
накаливания в лампочке и телеграф
изобретены были российскими
учёными. Однако запатентованы и
внедрены уже за рубежом. Потому
что мы их проворонили, не посчитали важными и хоть сколько-нибудь
полезными. Стоит ли напоминать
при этом, каков оборот этих товаров еженедельно. Так что полностью
оценить потери России из-за подобной халатности просто невозможно.
Елена МУРАВЬЕВА

КЛ ИМО В С КИХ Р Е Б ЯТ Н А У Ч А Т СТ Р Е Л Я Т Ь ПР Я М О В Ш К ОЛ Е

ГУП ЦНИИТочМаш преподнес
школе №5 поистине царский
подарок – стрелковый тренажер для
обучения учеников старших классов
правильному обращению с оружием.
23 марта в стенах школы прошла
первая, пока еще неофициальная
презентация тренажера. Зрителями
стали начальники Управлений
образования городов южного
Подмосковья.
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«Виновник торжества» оказался необычно компактным – даже в собранном состоянии уместился в одном углу класса. Мишени
установили напротив, на тщательно отмеренном расстоянии. Обучение искусству стрельбы – дело тонкое, а тренажер, подаренный
пятой школе, мало чем отличается от аналогов, которые ФГУП ЦНИИТочМаш уже
несколько лет поставляет в нашу армию, объяснил мне главный конструктор разработки

тренажеров в институте Радий Семенович
Махлин.
- Подобные тренажеры разрабатывались
сначала для армии, потом для Управления
внутренних дел. Сейчас, по предложению
Министерства промышленности, рассматривается вопрос об их поставке в школы - для обучения допризывников. Это вызвано в первую
очередь тем, что сейчас срок службы в армии
сокращается до года, обучить ребят качественной стрельбе за это время просто нереально.
Новый тренажер позволяет применять
самые передовые методы обучения стрельбе.
Все упражнения выполняются в соответствии с
курсом стрельб для армии. Имитируется полное
воздействие оружия на стрелка. Оценивается
даже плавность нажатия на спусковой крючок.
Существует и эффективная система оценки
результатов. Результаты можно распечатать на
специальном бланке.
Вообще-то изначально тренажер разработан для обучения стрельбе из всех стрелковых
орудий, даже из гранатомета. Но в школы будет
поставляться несколько упрощенный вариант,
обучающей стрельбе из автомата. Этот выбор
конструкторы ЦНИИТочМаш сделали неслучайно. Автомат – это самый массовый вид
оружия в армии.
- Сам тренажер состоит из трех блоков:
мишенной установки, имитатора оружия и
пульта управления инструктора, то есть компьютера, - рассказывает Радий Махлин. Мишени делаются в полном соответствии с
курсом стрельб. Имитатор оружия построен
на базе боевого оружия, но снабжен всеми
необходимыми датчиками. Обучаемый может
проделать с ним все операции, связанные с
подготовкой к стрельбе. В частности, если
после определенного количества выстрелов он

не перезарядит магазин, автомат стрелять не
будет. Не будет стрельбы и если он не произведет передергивание затвора. Тренажер оснащен даже имитатором отдачи. Работа систем
управляется компьютером. На экране монитора видны все действия, которые делает обучаемый. Тренажер позволяет стрелять из всех
положений: стоя, с колена, лежа. После «общения» с ним отдельное обучение боевой стрельбе
уже не потребуется. При стрельбе на тренажере
нет расхода боеприпасов. То есть можно делать
абсолютно неограниченное количество попыток. Это важно: чтобы научиться прилично
стрелять боевым оружием, нужно сделать от
двух до четырех тысяч выстрелов, а такой возможность нет даже у срочника в армии.
Специально для этого тренажера специалисты ФГУП ЦНИИТочМаш разработали не
только инструкцию, но и специальную обучающую компьютерную программу. Она учит
правильно прицеливаться, выбирать условия
стрельбы, поражать подвижные цели. Ее можно
поставить в любую школу, на любой компьютер. Сам тренажер прошел все виды испытания:
в армии, в МВД. «Вообще-то сейчас существует
много стрелковых тренажеров, - подчеркнул
Радий Махлин. – Некоторые из них все мы
видели в тех же тирах. Но тренажеров, которые
полностью имитируют боевое оружие, вплоть
до отдачи, и позволяют выполнять все упражнения курсов стрельб, нет. Когда человек берет
в руки оружие после элементарного тренажера,
он к этому не подготовлен. После нашего тренажера его уже ничего не смущает».
Единственное препятствие для массового
оснащения тренажером всех школ – его стоимость. Сейчас она составляет около 650 тысяч
рублей. Пока идут разговоры о создании в городе специального учебного центра, куда будут

приезжать учащиеся из разных школ. Место
для такого «уголка» на Весенней уже найдено:
это школа №5. Где обоснуется этот тренажер на
Гривно – пока неизвестно. Но разговоры о том,
что там он тоже поселится, уже ведутся.
- Этот тренажер решит много проблем в
начальной военной подготовке наших учеников, - заметила начальник Управления образования Климовска Татьяна Ивановна Останина Очень важно, что помимо него разработана еще
компьютерная программа обучения стрельбе.
Это значит, что нужные для использования тренажера навыки могут отрабатываться на уроках
информатики и ОБЖ в каждой школе. А потом
ребята будут приходить в специально оборудованные центры и переходить к практике.
- Наши ребята просто в восторге, - признался учитель ОБЖ школы № 5 Юрий Андреевич
Гончарук. – Тренажер подключили только дня
три назад, так что в работе они его пока не
видели. Но сама перспектива тренировки на
нем их очень вдохновила. Планируем начать
работу с ним в четвертой четверти.
Оксана АРЕНИНА

МЫ - ПЕРВЫЕ
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«ГОСДЕПАРТАМЕНТ США
ОБЪЯВИЛ НАС ВРАГОМ №1»
П ОЧЕМУ АМЕРИКА Н Ц Ы Б О ЯТ С Я КЛИМО В С КО Г О ЦНИ И Т О Ч М А Ш ?
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- Анатолий Александрович,
расскажите, как вы смотрите на
сегодняшние перспективы оборонной промышленности?
- Сейчас в оборонной промышленности России происходят
крупные изменения. Она стремительно развивается. Это видно на
примере нашего института. К примеру, мы очень тяжело пережили
1999 год. Но с тех пор полностью
оправились. ФГУП ЦНИИТочМаш
- предприятие многопрофильное.
Я бы хотел остановиться на одном
направлении нашей работы, которое сейчас переживает стремительное развитие. Это разработка
и производство оружия для спецподразделений. В сущности, на
нашем предприятии лежит задача
оценки потребностей этой группы
и определение основных мировых
тенденций развития вооружения.
Оружие, которое производится у
нас, является самым прогрессивным в мире. Его знают и ценят
во многих странах. Спрос на него
постоянный. Мы производим его
не только для наших спецподразделений, но и продаем за рубеж.
Мы хотим увеличить выпуск такого оружия, в этом заинтересовано
и государство. Сейчас мы приобретаем современнейшее оборудование, целые производственные
центры, осваиваем их, разрабатываем новые программы.
- Но ведь производством оружия для спецподразделений ваша
деятельность не ограничивается…
- Разумеется. Но все направления нашей работы невозможно перечислить – слишком много
времени это займет. Наша работа
слишком многопланова и многопрофильна. Приведу только
несколько примеров. Например,
наш патрон «Олимп» – лучший в
мире патрон для спортивного оружия. Сейчас многие биатлонисты
во всем мире используют именно
его. Мы же разработали и производим лазерный набор наведения
для противотанковых комплексов «Корнет». В 1998 году за этот
комплекс Госдепартамент США
объявил нас и еще два предприятия, которые занимались этим
комплексом, врагами №1. Почему
американцы так заволновались?

Дело в том, что с появлением этого
комплекса стали бессмысленными танковые атаки. А американцы пешком ходить не умеют. Эти
комплексы гарантируют уничтожение танка на расстоянии 100
километров. При этом сам комплекс очень мобилен, потому что
он небольшой и по габаритам, и
по весу. Его очень сложно засечь и
практически невозможно уничтожить с самолета, так как его легко
спрятать.
Нам удалось достичь очень
серьезного мирового статуса и его
поддерживать. Для этого у нас есть
все: очень серьезная испытательная база, свое универсальное производство, квалифицированные
специалисты. У нас конструкторские подразделения, которые не
только конструируют, но и наблюдают за производством, участвуют
в решении вопросов и в производстве, и на этапе испытаний.
Мы уже закончили два инвестиционных проекта. Идет третий - по
техническому переоснащению. В
этом году будет разработан четвертый инвестиционный проект. Под
все эти разработки нам выделяют
огромные средства. Речь идет о
сотнях миллионов рублей.
- Что это за проекты?
- Первый наш инвестиционный проект – производство магнитного сепаратора клеток. Это медицинский прибор. Берутся стволовые клетки больного человека,

при помощи прибора выбираются
здоровые клетки и возвращаются в
организм человека. Сейчас, когда
применяются донорские клетки,
возникает много сложностей с их
отторжением. При использовании
нашего прибора ничего подобного, разумеется, не произойдет.
Несмотря на то, что тот принцип
давно опробован и аналогичное

оборудование есть и за рубежом,
для массового выпуска этого прибора нужна длительная работа.
Во-первых, необходимо провести
технические испытания, потом
этот метод проверяется на животных, и только потом на человеке.
Затем за пациентом несколько лет
необходимо наблюдать. И только потом метод начинают применять. Сейчас у нас проведена
вся подготовка на производстве,
закончились испытания на животных. В настоящее время Минздрав
России готовится к испытанию
прибора на человеке.
Второй инвестиционный проект – реконструкция нашего полигонного комплекса. Все работы
уже завершены. Построены новые
здания, существенно повысилась
оснащенность.
Сейчас мы осуществляем
третий проект - по спецоружию,
техническому
переоснащению
и всему, что к этому примыкает.
Закупаем оборудование. Начинаем
серьезное усовершенствование
охранной системы. Уже построена автоматизированная котельная.
Для нас это был принципиальный
момент, так как очень не хотелось
покупать тепло у соседей (у КСПЗ
– прим. ред.). Здесь ведь всегда
есть риск, что там могут и резко
увеличить цену, и вообще неожиданно отказаться поставлять нам
тепло.
Четвертый инвестиционный
проект пока только разрабатывается. Он касается систем управления и патронного производства.
Планируем в этом году отправить
его в проектную организацию.
Чтобы уже в 2008 начать его осуществление.
- Как, на ваш взгляд, объяснить то, что при достаточно скудном
финансировании отечественного
оборонного комплекса он неизменно
держится на таком высоком уровне?
Почему зарубежные производители
никак не могут за нами угнаться?
- На то влияет несколько факторов. Первый фактор: и американцы, и западная Европа в принципе не понимают, как можно
производить оружие и патроны
так, как это делаем мы. Ведь они
не признают ничего, кроме массового производства. Например,
«Беретта», которая у них исполь-

зуется для спецподразделений,
практически ничем не отличается
от серийной «Беретты», от той,
которая продается в розницу в
любом магазине. У нас же оружие
уникально. Кроме того, на Западе
оружие производится под серийный патрон. Мы же всегда делаем комплекс. То есть параллельно
проектируем и патрон, и оружие.

Они разрабатываются специально
друг для друга. Ни в одной стране
мира в производстве нет столько
контрольных операций, сколько у
нас. Ни у кого нет и таких серьезных периодических испытаний.
- Какие проблемы из наиболее наболевших стоят сейчас перед
вашим предприятием?
- Определенные сложности у
нас есть. В первую очередь - кадровые проблемы. В нашем регионе ощущается очень большой
недостаток специалистов, которые
могли бы разрабатывать программы и освоить станки, которыми
оснащено наше производство.
Для того чтобы решить эту проблему, мы специально разработали серьезную кадровую политику.
Она включает в себя несколько
направлений. Самое пристальное
внимание мы уделяем подготовке
молодых специалистов. Мы очень
плотно сотрудничаем с МГТУ им.
Баумана. Наше предприятие готово оплачивать обучение молодых
ребят в этом институте – с тем,
чтобы после него они пришли к
нам работать. Сейчас в год мы
отправляем в институт от 5 до 10
ребят. С ними заключается контракт, по которому они обязуются
после окончания вуза отработать
у нас три года. Здесь они могут
сделать неплохую карьеру. Только
за последний месяц-полтора пятеро молодых специалистов были
назначены заместителями начальников отделов или производств.
Создан у нас Совет молодых специалистов. Стали регулярными их
конференции, где они докладывают о своей работе, о конкретных
разработках, которые провели.
Затем комиссия выбирает лучших,
награждает их. Мы готовы при-

глашать на работу жителей других городов и предоставлять им
комнаты в общежитии. У нас есть
свои общежития, есть гостиница. Ребятам, которые по какимто причинам не хотят поступать в
институт, мы готовы давать современные рабочие специальности
сразу же после окончания школы.
В основном они становятся операторами станков ЧПУ. Здесь у них
есть возможность сразу же получать хорошую зарплату. Уровень
заработной платы обученного и
втянувшегося в работу оператора станка ЧПУ у нас 20 тысяч и
больше. Мы ценим каждого нашего специалиста и понимаем: без
высококвалифицированных кадров не сможем произвести полное
переоснащение производства. Их
труд должен достойно оплачиваться. К сожалению, пока наши
зарплаты не дотягивают до уровня
московских, но, надеюсь, со временем эта проблема будет решена. Тем не менее с 2000 года на
нашем предприятии ни разу не
было задержки зарплаты. Она постоянно увеличивается.
- К примеру, выпускник школы
захотел получить образование в
Бауманском институте и работать
у вас. Что ему для того нужно сделать?
- Нужно придти к нам. Здесь
мы заключаем контракт с будущим
абитуриентом, заключаем контракт
с институтом и оплачиваем учебу.
Очень важно, что параллельно с
обучением в вузе «наши» студенты очень много времени проводят
у нас, проходят здесь практику,
пишут дипломные проекты.
Беседовала Оксана АРЕНИНА

ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА

ГУП
“ЦНИИТочМаш”
– одно из крупнейших
предприятий,
расположенных на
территории нашего
города. Вот уже много
лет оно является
головным предприятием
отрасли оборонной
промышленности по
многим направлениям
вооружения, военной
и специальной техники.
О ситуации
в отрасли оборонной
промышленности
и перспективах развития
ФГУП ЦНИИТочМаш
рассказывает
заместитель
генерального директора
института Анатолий
СУРКОВ.

ФЛАГМАН “ОБОРОНКИ”
ентральное конструкторское бюро №3
(переименованное в 1966 году в КБАЛ)
было создано 3 июня 1944 года и являлось
головной конструкторско-технологической
организацией патронной промышленности.
Основателем и руководителем организации
с 1944 года и до конца своей жизни был
доктор технических наук, академик АН СССР,
лауреат Ленинской и Государственных премий
СССР, Герой социалистического труда Лев
Николаевич Кошкин (1912 -1992). Сегодня
КБАЛ носит его славное имя.
Основными направлениями работы КБАЛ
были и остаются научная, научно-техническая,
организационно-производственная
деятельность. Сотрудниками предприятия
опубликовано свыше 300 научных работ по
роторному машиностроению, выполнено
более 700 НИОКР, разработано свыше
50 основополагающих стандартов.
Создается оборудование роторного
типа для производства электронных и
электротехнических изделий, деталей и
изделий радиотехники и связи, медикаментов
и медицинского инструментария, переработки
сельскохозяйственной продукции и т.д.
Сегодня ОАО “КБАЛ им. Л.Н.Кошкина”
возглавляет Николай Михайлович Масляев,
профессор, кандидат военных наук,
академик Академии безопасности, обороны
и правопорядка, членкор Международной
академии информатизации. С августа 2005 года
он работал в КБАЛ на должности заместителя
гендиректора по оборонному заказу, а с
мая 2006 года он генеральный директор
предприятия. С ним и побеседовал наш
корреспондент.

Ц
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КБАЛ НАШЕЛ СВОЮ ДОРОГУ
НА РЫНОК

Среди его клиентов – Вооруженные силы Венесуэлы и консервный завод в Орловской области
- Николай Михайлович, что
сегодня собой представляет одно из
старейших и заслуженных предприятий Климовска - КБАЛ?
- Могу с уверенностью утверждать, что наша организация сейчас
находится на подъеме и интенсивно развивается. А цель и направление этого развития были определены федеральным руководством.
Было решено поднять КБАЛ на
уровень современных требований
к предприятиям оборонного комплекса: возродить прежние направления работы и создать новые,
отвечающие реальным потребностям государства. Перспективы
и планы были сформулированы в
Программе развития предприятия,
которую мы приняли примерно год
назад на заседании научно-технического Совета КБАЛ.
Потребовалось принципиально пересмотреть структуру предприятия, реорганизовать опытное
производство и конструкторскотехнологические подразделения.
Был создан научно-тематический
центр, центр обеспечения качества и центр обслуживания. Все это
позволило нам повысить эффективность управления. За последнее
время и численность работающих в
КБ увеличилась почти на четверть.
Сейчас у нас работает примерно 400
сотрудников.
- Но ведь проблема квалифицированных рабочих кадров и ИТР в
нашем городе, да и в регионе стоит
очень остро…
- Да, это так. Ведь мы соседствуем с Москвой, с Подольском,
которые имеют большие финансовые возможности для привлечения
лучших, перспективных специалистов. Да и на государственном
уровне многогранным проблемам
подготовки рабочих и инженеров
уделяют, увы, куда меньшее внимание, чем в прежние времена.
Неслучайно сегодня у нас средний
возраст ведущих, самых опытных
конструкторов и технологов превышает 70 лет. Нашим заслуженным ветеранам необходимо подготовить достойную смену. Поэтому
мы послали в десять лучших технических вузов страны письма с

предложением направить к нам
молодых специалистов, в том числе
для прохождения практики и подготовки дипломов. Я сам с группой
специалистов посещал эти вузы,
беседовал со студентами, рассказывал о нашем предприятии и его
ближайших планах. И в настоящее
время около двадцати дипломников
и выпускников вузов трудятся на
КБАЛ, имея хорошую перспективу,
интересную, творческую работу с
достойной заработной платой.
Средняя заработная плата на
предприятии только за 2006 год возросла в два раза и сегодня составляет 12,6 тыс. рублей. Впервые за последние десять лет в конце минувшего года была выплачена премия,
в итоге средняя зарплата за декабрь
достигла уровня 16,6 тыс. рублей.
И мы стремимся к началу 2008 года
выполнить задачу, поставленную
губернатором Подмосковья Б.В.
Громовым по достижению уровня средней заработной платы по
Московской области в 21 тысячу
рублей.
- Какие направления работы
сегодня являются приоритетными
для КБАЛ?
- Я могу выделить три основных направления в нашей деятельности.
Главное из них – разработка
специального технологического
оборудования для производства
патронов, которое практически
на всех шести российских патронных заводах лет 15-20 лет не
обновлялось. Причина общеизвестна – государственный оборонный
заказ был минимальным, вдобавок
с финансированием по остаточному принципу. А основные средства
направлялись на приоритетное развитие стратегических сил, космического вооружения и т.д. В итоге
на складах скопились значительные запасы (хватит на 2,5 мировых войны!) малоэффективных,
несколько десятилетий не обновляемых патронов для стрелкового оружия. По сути, даже немалые
финансовые затраты на их хранение просто не оправданы.
Мы выступали на всех уровнях, показывая перспективы разви-

тия нашего предприятия, и в итоге
смогли всех убедить, что КБАЛ
способен приступить к обновлению и модернизации специального оборудования на патронных
заводах. Как для нужд собственной обороны, так и для поставок
нашим государствам-союзникам и
на международный рынок. Интерес
тут был проявлен со стороны почти
полутора десятков государств мира,
в частности со стороны Венесуэлы.
Ливия хочет восстановить завод,
когда-то оснащенный оборудованием КБАЛ, есть планы по заводуавтомату в Бишкеке и т.д.
На сегодняшний день мы
имеем государственный оборонный заказ на создание специального оборудования для производства
патронов всех калибров, а также
для выпуска нового полимерного варианта упаковки для патронов, которая по своим параметрам
существенно превосходит существующие уже не одно десятилетие
цинковые коробки, открываемые с
помощью специальных устройств.
Новая упаковка позволяет быстрее
вскрывать патрон, тем самым экономить время при выполнении боевых задач, что, в конечном счете,
спасает жизни бойцов.
Второе направление наших
опытно-конструкторских работ
– создание не имеющего аналогов
в мире нового полимерного покрытия для металлической патронной
гильзы взамен нынешнего лакового
покрытия. Это покрытие химически вредное, не производится отечественной промышленностью и
вдобавок наносит урон экологии.
Полимерное покрытие разрабатывалось и испытывалось около десяти лет, доказав все свои положительные качества и преимущества.
И теперь у нас есть обоснованные
надежды выйти на международный рынок одновременно с этими
новыми патронами, технологией их производства и линиями по
выпуску изделий. Сейчас мы приступили при помощи специалистов ЦНИИТочМаша к ускоренным
государственным климатическим
испытаниям патронов с полимерным покрытием. Они продлятся

более года. Ситуацию осложняет
тот факт, что деньги на работу выделялись государством два года назад,
и значительную часть средств уже
«скушала» инфляция. Но надеемся,
что в 2009 году новый патрон уже
поступит на вооружение.
Третье направление нашей
работы - разработка и модернизация специального технологического оборудования. Это очень сложная техника, ведь для производства
простейшего патрона требуется
выполнить около 150 технологических операций, а для сложных
патронов (трассирующих, бронебойно-зажигательных и т.д.) значительно больше. Оборудование было

разработано еще под руководством
Л.Н. Кошкина, но до сих пор наши
роторные технологические линии
сохраняют свои лидирующие
позиции в мире. Кстати, по пути
создания роторных линий пошли
в Италии, Германии, Франции,
США, ряде других стран.
- Вы как специалист чувствуете
то повышенное внимание, которое
сегодня в связи с всплеском терроризма уделяется стрелковому вооружению?
- Бесспорно, да. В последние
годы, к сожалению, отечественное патронное производство, как
и стрелковый спорт, утратило во
многом свои передовые позиции

в мире. Многие ведущие предприятия в нашей стране рассыпались
на ряд самостоятельных мелких
фирмочек и производств, даже не
имеющих возможности использовать высокопроизводительные,
но недешевые роторные линии.
Количество заказов на линии массового производства резко сократилось. Поэтому мы, идя навстречу
законам рынка, стали разрабатывать оперативно-переналаживаемые линии – с более коротким производственным циклом, с быстрым
переходом на новый тип изделия
и т.д.

В

последнее время появилось новое перспективное направление, связанное с производством патронов для
элитных сверхточных и сверхдальних, снайперских видов стрельбы.
Например, для обеспечения очень
популярного в США и других странах снайпинга. Так, победитель
многих престижных соревнований
по снайпингу Вячеслав Лабаев
создал в Подольске небольшую
фирму по выпуску оружия для
снайпинга и планирует сотрудничать с нами в производстве патронов для него.
Современные локальные конфликты, борьба с терроризмом требуют для решения огневых задач
именно стрелкового оружия, причем высокоточного, с поражением на дальних расстояниях. В годы
Великой Отечественной войны
лишь около 30% задач решались
стрелковым оружием, остальное танками, самолетами, артиллерией
и т.д. А сегодня в Чечне, прочих
горячих точках при борьбе с терроризмом на долю стрелкового оружия приходится уже 80-90% всех
решаемых задач.
Но это требует серьезной
модернизации имеющегося оборудования, новых технологий. За
последние два года совместно с
Тульским патронным заводом и с
использованием научных разработок ЦНИИТочМаша в КБАЛ под
руководством начальника отделения В.И. Зиновкина был разработан патрон 7Н36 для бесшумной
стрельбы. Он прошел государственные испытания и рекомендован для
использования на вооружении. По
основным тактико-техническим
характеристикам - бронепробиваемости или кучности - он на 15-20%
превосходит своих предшественников. Нашими специалистами разработаны и еще несколько перспективных видов патронов.
Мы изменили и сам подход к
разработке наших изделий - добиваемся схожести всех характеристик
и показателей патрона для каждого
конкретного изделия. Чтобы не 5-10
опытных образцов патронов, а партии во многие тысячи и миллионы
штук были полностью идентичны
друг другу. Для решения этой задачи используем новые пороха, стали,
композитные материалы, технологии обработки, герметизации. И что
также очень важно, при разработке
наших новых изделий мы пытаемся возродить прежние традиции
научно-технического сотрудничества руководителей и лучших специалистов предприятий промплощадки – КБАЛ, ЦНИИТочМаш и
КСПЗ. На пользу общему делу и
выгоде каждой из сторон.
- Николай Михайлович, в
последнее время много говорится
и пишется о том, что руководство
страны наконец-то решило повернуться лицом к оборонке, к накопившимся за долгие годы бесчисленным
проблемам этой отрасли, от которой
зависит само существование нашего
государства. Чувствуете заботу?
- Положительные изменения и
преобразования в последнее время
налицо, хотя реформы идут медленнее, чем хотелось бы. Так, под
руководством Роспрома вступила в силу специальная государственная программа по разработке
оборудования для нужд оборонной
промышленности. Мы планируем
участвовать в этой программе сразу
по трем направлениям – разработке и изготовлению специального
технологического оборудования
для – производства патронов, их
упаковке, а также полимерного покрытия их стальных гильз.

К сожалению, условия участия в
Программе очень жесткие – 50
процентов затрат несет государство и ровно столько же должны
обеспечить сами предприятия. А
это очень большие средства, и их
необходимо для начала заработать.
Тут главные надежды мы связываем с международным контрактом
по поставкам значительного объема нашей продукции одному из
иностранных государств. Работа
уже началась и, признаюсь, идет
она непросто. Ведь мы заново готовим всю документацию, большие и
трудные задачи приходится решать
нашему опытному производству.
На опытном производстве работают 120 специалистов с достойной
зарплатой, которую они действительно ЗАРАБАТЫВАЮТ. Туда мы
набираем специалистов только на
жесткой конкурсной основе и с
испытательным сроком.
Кстати, хорошие специалисты всегда найдут у нас применение
своим знаниям и мастерству, желающие могут обратиться в кадровую
службу предприятия. Нужны опытные токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ и так далее.
Мы заключили трехсторонний
договор с климовской администрацией и профсоюзами. Понятно,
уже явно назрела проблема совместного решения кадровых вопросов
в масштабах всего города. Мы готовы оплатить подготовку на договорной основе наших специалистов
в местных ПТУ, а пока специфику
производства рабочие осваивают на
нашем участке. К сожалению, и
технические вузы, даже ведущие,
сегодня готовят специалистов очень
широкого профиля, практически
отказавшись от прежней специализации по кафедрам. Поэтому собственным секретам мы новичков
обучаем сами: у нас трудятся пять
кандидатов и даже доктор наук.
- Как известно, вашему предприятию есть что предложить и отраслям, не имеющим прямого отношения к делам оборонным – пищевой
промышленности, автомобилестроению, медицине. Расскажите об этом
направлении своей работы.
- Если говорить о конверсионных программах, то, в частности,
по линии Минсельхоза мы уделяем большое внимание разработке
автоматов и линий по упаковке
продуктов питания. Со своими
автоматами принимаем участие в
крупнейших специализированных
выставках. Например, в сентябре
прошлого года на выставке «Осень2006» получили два почетных диплома. А также золотую медаль ВВЦ
за автомат по укупорке банок с
винтовой крышкой. Мы получили
много заказов на его изготовление
как от российских предприятий, так
и зарубежных, из Индии, Киргизии
и ряда других. Сейчас идет процесс
доработки автоматической линии
под винтовые пробки для бутылок
(розлив натуральных соков, напитков и т.д.).
Наша цель - к нынешнему лету
разработать целую серию быстро

и легко переналаживаемых автоматических линий под управлением компьютеров, которые будут
использоваться, начиная от процесса переработки любого вида
сельхозпродукции, ее дистилляции паром, герметичной закатки и
вплоть до упаковки готовых консервов в тару. Их можно монтировать как на самых крупных предприятиях, так и на средних и даже
малых.
По договоренности с Минсельхозом к концу текущего года
планируем наладить уже мелкосерийный выпуск автоматов с
выходом на широкий отечественный и зарубежный рынок. Сейчас
строятся сразу несколько консервных заводов в Подмосковье, в
Астраханской области. Их задумано
оснастить нашими автоматическими линиями. Отмечу, что автоматы
по укупорке банок, разливу продукции создаются в рамках совместной российско-белорусской программы.
На базе самой современной
элементной базы и материалов
нашими специалистами сконструирован автомат роторного типа по
дозировке и раскладке продуктов
густой консистенции - варенья
или джема. Он будет участвовать в
выставках, в частности, в Нижнем
Тагиле. А также автоматические
линии для производства различных
пластиковых бутылок и пузырьков
разной емкости, оборудования для
изготовления пробок сложного
типа с дозаторами, фасовки медицинских препаратов и т.д.
Есть у нас и участок по производству клипс для колбасного производства. Мы разработали собственный клипсатор – оборудование, производимое пока только за
рубежом. И уже поступили заказы
на подобную технику от крупнейшего перерабатывающего завода в
Орловской области, из Украины,
Белоруссии и других стран.
Нашей фирменной маркой
является высокая производительность, долговечность и надежность
всего спектра производимого оборудования. От этого мы в определенной мере даже несем финансовые
убытки. Ведь срок службы наших
линий 15-20 лет и более, поэтому заявок на полное обновление
оборудования очень мало, заметно
больше на сервисное обслуживание, запчасти, отдельные элементы
линий. В то же время на Западе
обычная практика - полная замена технологического оборудования
лет этак через пять, поскольку к
тому моменту уже нет запчастей для
старых моделей, не налажен ремонт
и сервис и т.д.

Ч

то касается медицинской тематики, то линии
по производству одноразовых шприцов и игл мы можем
изготовить и поставить заказчику
в любой момент. Но, к сожалению, пока нет заявок. Такую продукцию Россия сегодня получает в достаточном количестве по

самым разным программам, в т.ч.
и международным. А наше прежде
проданное оборудование будет
успешно работать еще не один
год.
Предлагаем мы потребителям также линии для дозирования
и упаковки сыпучих материалов в
мешки, для изготовления цоколей
бытовых ламп накаливания и другую технику.
Разработано и оборудование
для автомобильной промышленности, в частности, для изготовления элементов и сборки свечей
зажигания, для выпуска элементов
диодов выпрямителей тока, сборки
цепей для автомобильных двигателей и велосипедов. Но, к сожалению, те же отечественные свечи
пока не выдерживают конкуренции
со стороны фирмы «Бош». Если
российские специалисты разработают новую качественную конструкцию, которая будет активно
продаваться, за нашими современными линиями по их производству
дело не станет. Поэтому мы пришли
к выводу, что оптимальный вариант
– комплексное решение задачи: от
разработки конструкции изделия
до изготовления роторной линии
для ее массового производства. По

патронам, нашей основной продукции, мы эту комплексную задачу
уже вполне успешно решаем. Хотя
со стороны государства поддержка
наукоемкому сектору экономики
должна быть значительно большей,
как это делается за рубежом. Оно
еще даже не расплатилось с прежними своими долгами по оборонным заказам. А ведь мы приносим
только в виде налогов в различные
бюджеты более 40 миллионов рублей.
Зарабатывает наше предприятие и сдачей пока не используемых помещений в аренду. По оценке самих арендаторов, в Климовске
очень выгодные условия и вполне
приемлемые расценки. КБАЛ не
только предоставляет помещения, но и наладил взаимовыгодное
сотрудничество с арендаторами.
- В последнее время на вашем
предприятии стали уделять значительно больше внимания развитию
социальной сферы…
- Без заботы о быте и условиях труда своих сотрудников ни
у какого предприятия просто не
может быть будущего. У нас есть
хорошая база отдыха «Митино»,
расположенная на самом берегу
Оки. Там более сотни домиков на
3-4 комнаты, есть бассейн, сауна
и т.д. Кстати, желающие недорого
и с комфортом отдохнуть в летний
период, отпраздновать на природе свадьбу, юбилей, просто попариться в сауне, могут обращаться
с соответствующими заявками на
предприятие. Для своих сотрудников один день пребывания стоил
минувшим летом 70 рублей в сутки,
для желающих со стороны - 150
рублей.
Через считанные дни на территории предприятия открывается
собственная столовая и кафе с современным оборудованием, кадровые сотрудники будут обеспечены
льготными обедами.
Решается вопрос с администрацией Климовска об участии КБАЛ
на паях в общегородских планах по
строительству жилья. Есть необходимость и в открытии собственного
общежития, в развитии медпункта. А в ближайшем будущем предстоит решать и проблему открытия ведомственного детского сада,
поскольку количество молодежи на
предприятии постепенно растет, за
ней наше будущее.
Беседовал Юрий КОРОЛЕВ
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ДАЧНЫЙ ВОПРОС

ак утверждают социологи, каждый четвёртый житель России летом
на выходные отправляется на дачу или садовый участок. Разумеется,
среди нескольких десятков миллионов садоводов нечасто встретишь
людей большого достатка. В основном они - пенсионеры, люди не
самые обеспеченные. И влечёт их на родные шесть соток не только
выработанная за всю жизнь привычка, но и суровая необходимость:
даже летом покупать овощи и фрукты многим старикам не по карману.
Приходится проводить над грядкой всё свободное время, несмотря
на болезни и усталость. И, разумеется, почти каждому из них хочется
передать плоды рук своих детям и внукам. Не всегда это получается.
Потому что большинство «фазенд» получены ещё в советское время и
не оформлены в собственность по новым российским законам. А раз
право собственности не имеешь – никому его по наследству не передашь.
Потому и стараются старики приватизировать то немногое, что у них есть.

К

ПОДМ ОС КОВНЫЕ ДАЧН ИКИ У Ж Е Н А Щ У П А ЛИ О С Т Р ЫЕ У ГЛ Ы « Д А Ч НО Й А М НИ СТ И И »
Только вот для того, чтобы
переоформить сад или дачу в
собственность и потом передать их по наследству детям
или внукам, раньше приходилось посетить не один десяток инстанций, оставить в
них немалые деньги и время,
а главное - здоровье, которого
у пожилых людей осталось не
так много.
В прошлом году, 1 сентября, ситуация хоть немного
изменилась: начал действовать Федеральный закон №
93, метко прозванный народом “дачной амнистией”.
Цель его, как считают законодатели, - упростить и удешевить процесс оформления в
собственность граждан многочисленных садовых и дачных
участков со всеми строениями
на них. Однако вступил в силу
закон в начале осени, на пороге была зима – и очень немногие озаботились тем, чтобы его
использовать. Сейчас на носу
весна – и желающих стать
собственниками того, что уже
давно фактически им принадлежит, станет гораздо больше. Не только в России, но и в
Подмосковье, и в Климовске.
Что же ожидает климовчан
на непростом пути обретения собственности, как они
будут чувствовать себя, став
собственниками? При детальном рассмотрении оказалось,
что закон №93, как и любой
новый закон, хотя и хорош по
сути, но по существу – во многом недоработан и несёт в себе
много неожиданностей.
Он, к примеру, действительно изменил порядок приватизации земельных участков.
Отменил первый этап в этом
непростом процессе - получение в районной администрации постановления о передаче участка в собственность
его фактического владельца.
Теперь достаточно представить
выписку из хозяйственной
книги садового товарищества,
например. Снизили и пошлину за регистрацию сделки с 250
рублей до 100. Что остаётся?
Рассмотрим два самых распространённых случая.

моей землицы себе не забрал.
Ну а после этого нести эти все
документы в Росрегистрацию.
Там, после их рассмотрения,
вам дадут кадастровый план,
действие которого временем не
ограничено.
Другой вариант: у вас на
руках есть документ примерно следующего содержания:
«Закрепить за гражданином
такой-то участок такого-то
размера» А вот на каком основании – не указано. И это значит, что вы, с юридической
точки зрения, являетесь лишь
пользователем этого участка, и
только. В этом случае необходимо сделать межевание участка, потом получить кадастровый план, как указано выше. И
только после этого вам оформят право собственности.
Дело сделано? Вовсе нет.
Если у вас на участке какиелибо постройки (а так чаще
всего и бывает), их тоже необходимо регистрировать. Ведь
обязательного техпаспорта на
них закон не отменял. Он не
нужен только на небольшие
садовые домики, хозблоки или
гаражи. В этом случае необходимо подготовить декларацию с их описанием (в котором
вами должно быть написано
примерно следующее: “домик
одноэтажный из вагонки
площадью 12 кв. метров) и
подать ее в Росрегистрацию.
Если строение посолиднее
– готовьте на дом технический паспорт, который выдаёт
Бюро технической инвентаризации, и добавляйте его к
уже собранному пакету документов. И помните: если дом
только строится, необходимо
ещё и разрешение на его строительство. Если его нет, единс-

С ко лько
э то сто и т?
C организационной стороной дела всё. Но есть ещё
и финансовая: ведь часть
работы ложится на плечи не
государственных структур,
а коммерческих. А им надо
платить гораздо больше.
Оказалось, к примеру, что
краеугольный камень всего
процесса - так называемый
кадастровый план, и без него
нельзя. Оформляют его частники, цены у них рыночные,
скидок малоимущим они не
предоставляют. Берут (дерут)
по рыночному - от 10 до 15
тыс. рублей. Иногда дороже,
всё зависит от близости к столице. Впрочем, это, судя по
всему, трудность временная.
Согласно закону, расценки
на услуги частных организаций, касаемые дачной амнистии, устанавливают субъекты
федерации. В нашем случае
– законодательная и исполнительная власть Московской
области. В её правительстве
заявили: понадобилось время,
чтобы провести мониторинг
цен на кадастровые услуги. В
настоящее время законопроект по ограничению цен на
них прошел стадию согласования с областными министерствами и ведомствами,
в том числе с Управлением
Роснедвижимости
по
Московской области, и должен быть одобрен в самое
ближайшее время. Во всяком
случае, на одной из прессконференций председатель
Комитета по вопросам землепользования, природных
ресурсов и экологии прави-

Кто поможет?

Ч т о д е лать?
Если у вас уже есть постановление о предоставлении
земельного участка на право
бессрочного пожизненного
пользования или наследуемого
владения, то в орган местного
самоуправления вам идти, как
раньше, не надо. Достаточно
провести межевые работы, то
есть вызвать геодезиста, который проведёт обмер участка.
Потом обратиться к соседям,
чтоб они подписали акт согласования границ: мол, хозяин

кадастровых работ – не
единственный, возникающий
при прочтении и реализации
нового закона. Потому что он
говорит: основанием права
собственности на участок считается акт “о предоставлении
земельного участка, изданный органом государственной
власти или органом местного самоуправления”. То есть
теми органами, которые появились в России в 1991 году
в момент появления нового
государства. Возникает вопрос: что же делать тем, кто
свои дачи получили ещё в
советское время по решению,
например, начальника предприятия или председателя
колхоза? Их, похоже, амнистия не касается.

твенный способ получить – в
судебном порядке. Поскольку
сделать это непросто (очень,
очень непросто), то лучше уж
достроить – и только потом
оформлять как уже существующий.

тельства области Василий
Дупак сказал: «К весне - к
началу землеустроительных
работ - закон о максимальной
стоимости межевания планируется принять» Так что ждём.
Впрочем, вопрос о цене

Помимо
сложностей
с оформлением права собственности есть ещё и другие.
Те, что возникают после того,
как это право оформлено.
Потому что право собственности порождает и определённые обязанности. Например,
обязанности платить налог на
неё. Раньше фактические владельцы садов и дач ею не были
обременены: ведь юридически они им не принадлежали.
Теперь же всё будет совсем
иначе: собственниками они
становятся совершенно официальными – так же офици-

ально необходимо платить
налог на имущество. Но штука
вся в том, что собственники
эти – пенсионеры, люди небогатые. Прямо скажем, бедные.
Иногда – очень. И даже ставка налога в 0.3% от кадастровой стоимости участка в год
им не по силам. Невысокий,
на первый взгляд, налог, да и
льготы при его выплате есть.
Но есть тут большое “но”.
Что
касается
льготников по оплате налога,
то в их число входят Герои
Российской Федерации и
Герои Советского Союза,
инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной
войны. О том, что от уплаты
земельного налога освобождаются пенсионеры, нет ни
слова. Конечно, сейчас очень
многие пенсионеры – ветераны и инвалиды, но всё больше
становится тех, кто в свои 55
или 60 лет не воевал и здоровьем ещё не то, чтобы крепок,
но и не инвалид. И не богач.
Как быть им? Относительно
невысоких налоговых процентов тоже можно поразмышлять, увидев слова “кадастровая стоимость” – ведь она, в
отличие от налоговых ставок,
везде разная. И если в периферийных районах Московской
области участки стоят копейки, то и налог выходит не
такой уж большой. Но ближе
к Москве земля дорожает, и
всем ли по карману будет из
пенсии в 2-3 тысячи заплатить

налог на землю, сотка которой
может стоить несколько тысяч
долларов? Тут задумаешься,
по карману ли это тем, кто
ещё молод и здоров и живёт не
на пенсию, а на зарплату.
Утешает лишь то, что
по новому законодательству
ставки по земельному налогу
устанавливают местные власти
– муниципалитет и законодательное собрание. Совет депутатов в Климовске озаботился вопросом нового земельного налога, который начал
действовать с 1 января 2007
года, ещё в ноябре прошлого.
Сумма налога, которую в этом
году платит владелец, скажем,
садового участка, зависит от
его местоположения, качества земли и много другого.
Учитывая, что многие участки находятся совсем неподалёку от центра Климовска,
да и земля в Подмосковье
уже сегодня стоит недёшево,
некоторых горожан мог бы
ожидать самый неприятный
сюрприз уже сразу после новогодних праздников. Как это
произошло во многих городах и районах Подмосковья.
Но этого, к счастью, не случилось. Депутаты приняли
законопроект, разработанный
финансовым и экономическим управлениями администрации, а также Комитетом по
имуществу, благодаря которому сумма налога для обычных
граждан, владеющих землёй,
в новом году увеличится не
более чем на несколько десятков рублей. И если они владеют не особняком, а дачей
или садом средних размеров,
составит в 2007 году едва ли
больше 100 рублей. Так что
для новых собственников в
этом году налоговая проблема не окажется неразрешимой. Им придётся разрешать
те проблемы, которые несёт
в себе новый закон о «дачной амнистии» - безусловно,
полезный, но во многом, по
причине своей молодости,
недоработанный.
Именно
поэтому многие специалисты
советуют активно действовать
лишь тем, кому необходимо
как можно быстрее продать,
завещать или подарить своё
недвижимое имущество. Если
такой необходимости нет –
спешить не стоит. Тем более
что одна только Московская
областная дума внесла в
земельное законодательство
уже более 40 поправок, которые помогут разрешить многие несоответствия в процессе
«дачной амнистии» И в скором времени она, быть может,
действительно станет похожей
на амнистию.
Андрей КРАСНОВ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДОМАШНЕЕ ЛЕТО
ЛА Р ИСА И ВА Н О ВА СУМ ЕЛ А ВЫР АСТ ИТ Ь
ЭКЗО Т ИЧЕСК И Й СА Д П О СРЕ ДИ Р У ССК О Й ЗИМЫ
Лето – традиционно пора дачников и садоводов-любителей. Каждый год в течение трёх месяцев
пятничные подмосковные шоссе забиты машинами
выезжающих на природу офисных работников. А комуто ездить за природой никуда не надо. Так как вся
природа находится у них дома. К таким людям относится и Лариса Васильевна Иванова, директор климовской гимназии №1 и депутат Климовского Совета
депутатов. Накануне посевного сезона журналисты
газеты «Октябрьская площадь» встретились с Ларисой
Васильевной, чтобы узнать ее «зеленые» секреты.
Под жизнерадостный приветственный лай питомца Ларисы Васильевны мы вошли в зимний сад, больше напоминавший джунгли. «Секретов никаких особых нет, - с порога улыбнулась она. – Главное - любить
растение, относиться к нему, как к живому существу».
Судя по состоянию зимнего сада, располагающегося
на террасе дома, в любви тут недостатка нет. По словам
хозяйки, никакого особого принципа, по которому она
взрастила этих зелёных гигантов, нет. Что-то выращивалось из рассады, что-то подобрано погибающим
у друзёй и выхожено. «Вот аспарагус, например, я
вырастила из семечка», - показывает она на роскошные
лианы, свисающие с полки.
Из комнаты вальяжно вышел роскошный котяра
и, равнодушно посмотрев на разросшиеся джунгли,
потёрся о ногу хозяйки. «А что же, животные цветы
не объедают?», - поинтересовалась я. «Да нет, не трогают. Иногда только, когда играют, горшок заденут.
Так что растениям тут хорошо – и солнца много, и не
мешают никому, и температура нормальная. Только

замой в крещенские морозы за температурой надо следить особо, чтобы не замёрзли», - поделилась Лариса
Васильевна.
Впрочем, растения и правда выглядели настолько
довольными и сытыми, что им позавидовала даже я.
Так что ни разу не удивилась, когда хозяйка рассказала,
что постоянно раздаёт друзьям и коллегам саженцы
– от такой жизни цветы разрастаются со страшной
скоростью. «А мне как приятно: иду по городу, а на балкончиках повсюду мои цветы», - улыбнулась Лариса
Васильевна.
У дома стоит парник, пока не засаженный. «А
что вы тут выращиваете?», - спрашиваю. «Ну как все
– огурцы, помидоры… Вот очень люблю крупные сорта
томатов. В последнее время сажаю «шунтукский великан». Они огромные вырастают, плод, бывает, достигает веса больше килограмма. Это, конечно, нелегко, но
зато так интересно. В последний раз у меня выросло
этакое чудо в 900 грамм. Мы его потом неделю ели»,
- смеётся она.
Помимо доброго отношения к растениям, конечно, нужна хоть какая-то сноровка в обращении с ними.
Например, высаживая помидорную рассаду в почву,
необходимо добавлять суперфосфатные удобрения.
Растениям тоже кушать хочется. Правда, предпочтения
у них несколько иные, чем у людей. «Я всегда добавляю
в почву суперфосфат – там нужный растениям фосфор
и кальций. После чего хороший рост им обеспечен»,
- уточнила Лариса Васильевна.
Елена МУРАВЬЕВА

ГОТ ОВ ИТ ЬС Я К Д А Ч Н О М У СЕЗО Н У К Л ИМО ВЧАН Е
Н А Ч И Н А Ю Т УЖ Е СЕЙЧАС
- Никому ничего доверить
нельзя, все сама, везде сама, - тихо
бормочет себе под нос хрупкая
бабушка в красном платочке, с
сосредоточенным видом расхаживающая вдоль стеклянных витрин
магазина «Природа плюс» на площади 50-летия Октября. - Главное,
все упомнить, ничего не забыть. А
то как деду поручишь, вечно все
наперекосяк идет: время сажать, а
ничего нету.
Весна для Зинаиды Львовны
неизменно начинается с подобных
хлопот. Каждый год на протяжении вот уже 64 лет она погружается в садово-огородные заботы.
Оказывается, подготовка к дачному
сезону – далеко не такое простое
дело, как многим кажется.
- Сейчас - самое важное время,
- объясняет мне Зинаида Львовна.
– Нужно окончательно решить,
что сажать, какие сорта овощей
выбрать и правильно рассчитать,
сколько семян нужно купить.
Чтобы, с одной стороны, хватило
на все грядочки, а с другой - лишних не осталось…
Подобные расчеты для Зинаиды
Львовны очень важны. «Все потому,
что денег лишних, дочка, не бывает»,
- сокрушается бабушка. А я недоумеваю. Ведь на взгляд непосвященного, семена стоят недорого. Зинаида
Львовна кивает на прилавки магазина, пестрящие разноцветными
пакетиками с зародышами будущей
растительности. Здесь страстным
огородникам предоставляется большой выбор. На длинных полках витрин можно найти любые семена: от
привычных помидоров и огурцов до
самых редких видов экзотических
растений. Радуют глаз и названия
растительности: «Петербургский
экспресс» - холодостойкий гибрид
огурца, перец «Винни-Пух», патиссон «Оранжевый НЛО». Если верить
ценникам, самая красная цена семенам огурцов и помидоров – пять
рублей. «Так ведь семян-то там - раздва и обчелся. Даже на полгрядки
не хватит. В некоторых сортах, вон,
вообще по пять семечек лежит - и
все, - сетует Зинаида Львовна и внезапно вздрагивает. - Ну вот, так и
знала, лука забыла купить».
Старушка, расталкивая очередь, бросается к прилавку.
- Чтобы достойно засадить
огород, примерно тысячу на семе-

на нужно потратить, - через десять
минут Зинаида Львовна гордо
демонстрирует мне пакет с саженцами лука и погружается в подсчеты. – Около 200 рублей у меня
только на помидоры уходит, а ведь
еще есть огурцы, кабачки, патиссоны, баклажаны, тыквы. Ну и удобрения еще всякие…
Вот только к цветам Зинаида
Львовна относится прохладно. И
никогда не высаживает их на участке.
- Это ненужная экзотика, - объясняет старушка. – Хлопот с ними
полно, а пользы никакой. Лучше
лишнюю грядочку патисончиков
посадить. Их хоть потом внучкам
пожарить можно.
- Но ведь цветы – это красиво,
- замечаю я.
- Глупости это все, красота ваша, - отмахивается Зинаида
Львовна. – Главное, польза должна
быть. На то и денег не жалко.
Подобные принципы Зинаиде
Львовне привила ее мама, всю
жизнь прожившая в небольшой
деревне под Воронежем. «В деревне каждый знает: главное, чтобы от
огорода польза была. С помощью
земли всегда прокормиться можно.
Главное, правильно ее использовать», - вспоминает Зинаида
Львовна заветы родительницы. Им
она оставалась верна всю жизни.
Даже несмотря на то, что большую
ее часть провела с мужем в городе.
- Огород-то у нас всегда свой
был, тут недалеко, под Чеховым.
Вот там и растила овощи-фрукты.

Всегда все свое было, домашнее. А
теперь дети только и знают ругаться: мол, дешевле готовое все купить.
Работать на огороде отказываются.
А я не могу так. Готовое, может, и
дешевле. Но ведь когда свое выращиваешь, точно ведь знаешь, что
никакие эти овощи не отравленные, а хорошие, проверенные.
Вот и приходится Зинаиде
Львовне управляться на огороде
собственными силами. «Ну дед еще
иногда помогает. Только он тоже
не любит это дело». Но бабушка
все равно не отчаивается. Садовоогородные работы ей явно не в
тягость.
- Жаль только, что саженцы
вырастить не могу, - сокрушается
она. – На северную сторону окна у
меня выходят. Тепла и солнца им не
хватает, вот они и выходят слишком
хрупкие. Приходится высаживать
семена прямо в грунт. А это неудобно. Многие не прорастают, гибнут
в земле. Вот и закупать их больше
приходится.
Жители нашего города ответственно относятся к началу дачного
сезона. В магазине, где продаются
семена, очереди давно уже стали
привычным явлением. «Берут практически все, - в один голос признают продавщицы, - начиная от семян
огурцов и помидоров и заканчивая
саженцами экзотических цветов.
Даже выделить не можем, что покупают чаще всего». Огромной популярностью пользуется подкормка
для роз и клубники.
Оксана АРЕНИНА

БОБИК,
СКАЖИ «МАМА»…
КА К У СЛ ЫШ А Т Ь ОТ СВ О Е Г О ПСА
Л А СК ОВ О Е СЛ ОВ О ?
- Варгун, ведь ты послушный мальчик? Ну же, ответь маме: да или нет?
Шире открывай пасть! Четче произноси звук! И хватит уже вилять хвостом!
Услышав подобные поучения без предварительной подготовки, пожалуй,
можно впасть в шок. Мне повезло. Входя в подъезд ничем не примечательного
пятиэтажного дома на улице Ленина, я представляла, что меня ждет…
Клуб «Собачье слово» работает в нашем городе уже пять лет. Существует
подпольно, в обычной однокомнатной квартире. Никаких вывесок или
опознавательных табличек на двери. Полнейшая конспирация. Даже соседи
«интересной квартиры» не подозревают о том, какие сверхзадачи решаются
в двух шагах от них. Председатель клуба Людмила Сергеевна Мухорцева объясняет это просто:
- Кому нужно - и так про нас знают. Меньше тридцати членов у нас
никогда не бывает. А широкая известность «Собачьему слову» только повредит. Большинство людей ведь способно мыслить исключительно штампами.
Увидев, чем мы тут занимаемся, наверняка обзовут нас шарлатанами. А это
далеко не так...
Каждый участник клуба – великолепный специалист. Многолетний опыт
работы кинологом – непременное условие для зачисления в штат «Собачьего
слова». Так что задачи, которые решает клуб, его персоналу вполне по силам.
В конце концов, все, что требуется - это… научить собаку говорить.
- Не понимаю, что вас так удивляет, - неожиданно обижается Людмила
Сергеевна. – Что здесь такого странного? Попугаи вон и те разговаривают. А
они, между прочим, птицы. Собаки же - кто? Правильно, млекопитающие!
Так что им сам бог велел освоить нормальную устную речь.
- Ну и что, заговорила уже хоть одна? – интересуюсь.
Оказывается, все не так просто. «Скоро только кошки родят», - со снисходительной улыбкой замечает Людмила Сергеевна. Формирование речевого
аппарата собаки – процесс длительный. И зависит от размера животного.
Чтобы заговорила, к примеру, болонка, требуется лет семь. И то, если тренировать со щенячества. А вот сенбернар освоит языковую культуру не раньше,
чем через десять лет, к собачьей пенсии.
Методика обучения разговорной речи вообще очень проста. Сначала
пес слушает специально подобранный текст через наушники. После этого в
течение часа кинолог учит его правильно открывать пасть. Работа непосредственно над звуками пока не ведется. Эти занятия начнутся только после того,
как речевой аппарат животного будет полностью сформирован.
…Эльвира Антоновна ходит на занятия в клуб пять раз в неделю. Вернее,
водит сюда огромную черную немецкую овчарку по имени Варгун. Питомец
Эльвиры Антоновны – один из самых талантливых членов «Собачьего слова»,
рассказывает Людмила Сергеевна. Потому и занимается по углубленной программе. По замыслу преподавателей клуба и хозяйки, к моменту окончания
учебы Варгун заговорит не только на родном русском, но и на французском.
- Я очень удивилась, когда мне сказали, что у Варгуши талант к языкам, рассказывает Эльвира Антоновна. - Мы с мужем посовещались и решили: раз
такое дело – пусть учит. Хотели его еще на немецкий отдать, но не потянули:
водить некогда.
Всего в клубе обучают четырем иностранным языкам: английскому,
немецкому, французскому и русскому. Выбор – только за хозяином.
- К сожалению, многие ограничиваются только русским, - сокрушается
Людмила Сергеевна. – Говорят, даже этого им будет более чем достаточно.
Лично мне от этого очень обидно. Ладно бы мы деньги за это брали …
Занятия в клубе почти бесплатные. «Отдаем чисто символическую сумму
- тридцать рублей в месяц. Даже смешно», - радуется Эльвира Петровна.
Правда, если бы уроки в «Собачьем слове» стоили дороже, она бы все равно
водила сюда своего любимца. Ведь после того как Варгун стал ходить на
занятия, он стал совсем другим псом: более серьезным, более внимательным,
более ответственным.
- Даже на улице теперь по-другому себя ведет. Важным таким стал.
Понимает ведь, что скоро почти человеком станет. Гордится, наверное…
Оксана АРЕНИНА
P.S. Редакция «ОП» гарантировала клубу «Собачье слово» неразглашение
информации о его месте нахождения, участниках и т.д. Адреса и имена героев
публикации изменены.
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оветская медицина по праву городилась тем, что
младенческая смертность в Советском Союзе была
одной из самых низких в мире. Медицина российская
этот показатель худо-бедно поддерживает уже полтора
десятка лет, но только худо-бедно. Потому что не секрет
- медицинское оборудование во многих родильных
домах и женских консультациях стареет не только
морально, но и физически, а вместе с ним стареют и те,
кто с этим оборудованием умеет работать. А омоложения
медицинских кадров пока не предвидится, несмотря на
все усилия чиновников. И потому показатели прошлого
века поддерживать становится всё труднее. Вместе
с тем, как считает председатель фонда социального
страхования РФ Галина Карелова, до 70% смертей
рожениц и новорожденных предотвратимы. Для того чтобы
женщины и дети не умирали, нужно лишь дополнительное
финансирование. И, разумеется, механизм, который
позволил бы ему доходить до конечного потребителя - до
врачей, молодых мам и только что появившихся на свет
граждан нашей страны.

С

Э Т О С ДЕ Л А Е Т Ж И З НЬ В Р А Ч Е Й Ч У Т ОЧ К У Л Е ГЧ Е

Механизм этот появился больше года назад, и называется он
родовой сертификат. С 1 января 2006 года каждая будущая
мама может самостоятельно выбирать то медицинское
учреждение, где она хочет наблюдаться в период
беременности, решать, в каком родильном доме появится
её малыш. Подробнее о том, что же это такое - родовой
сертификат, как он облегчает жизнь пациентам и врачам
Климовска, рассказывает Анастасия САВИНА, начальник
отдела здравоохранения городской администрации.
- Уже второй год в Российской
Федерации идёт реализация национальной программы “Здоровье”,
одним из направлений которой является введение так называемого родового сертификата. Он даёт женщине
возможность выбрать лечебное учреждение, где она хотела бы наблюдаться
во время беременности, родильный
дом, в котором она хотела бы произвести на свет своего ребёнка, и
детскую поликлинику, где она хотела
бы, чтоб её ребёнок наблюдался врачами и получал необходимую медицинскую помощь в возрасте до одного
года. Однако я хотела бы уточнить, что
в детской поликлинике стоит наблюдаться по месту жительства: ведь в ней
заводится больничная карта ребёнка,
туда заносятся данные о всех прививках, медицинских процедурах, которые принял ребёнок. И всё это потом,
когда ребенку исполнится год, будет
очень сложно переводить в больницу
по месту жительства.
- Выходит, что климовчанка теперь
может рожать не только в подольском
роддоме, к которому она приписана, но и
в любом другом, например, в Москве?
- Да, безусловно. При наличии
страхового полиса и родового сертификата она может выбрать любой
родильный дом, приехать туда с этими
документами и родить там ребёнка. Ну
а перед этим женщина может стать на
учёт в любую женскую консультацию.
Но и здесь я в принципе советовала
бы наблюдаться в женской консультации больницы по месту жительства:
ведь в ней есть все данные о том,
какие заболевания женщина перенесла за всю жизнь, какие хронические
заболевания у неё есть в настоящее
время. Кроме того, по месту жительства она может наблюдаться не только
у гинеколога, но и у своего лечащего
терапевта, которые её знает не первый год и может при необходимости
дополнительно контролировать течение беременности.
- Что из себя представляет сертификат?
- Если в прошлом году родовой
сертификат имел два талона, то в этом
году добавлен третий. Первый талон
- для женской консультации, второй
женщина оставляет в родильном доме
после родов, а третий талон получает детская поликлиника в процессе
наблюдения ребёнка в возрасте до
года.
- А сколько стоит родовой сертификат?

- В прошлом году он стоил 7
тысяч рублей. В этом, с учётом того,
что добавился третий талон, уже 10
тысяч. Из них женская консультация
получает три тысячи за наблюдение
роженицы, родильный дом - шесть
тысяч и детские больницы - одну
тысячу. Особенно важно, что эту
тысячу в детских больницах получают не терапевты, которые уже имеют
значительную надбавку к зарплате
в рамках национального проекта
“Здоровье”, а так называемые узкие
специалисты, которым она пока не
назначена. Это для них большое
подспорье, и, конечно, часть этих
средств идёт на оборудование лабораторий новой медтехникой
- Когда женщина может получить
родовой сертификат?
- Он выдаётся ей на тридцатой
неделе беременности, а при многоплодной беременности - на двадцать
восьмой. Если, например, женщина
сначала наблюдалась в одной женской консультации, потом в другой,
то родовой сертификат ей выдадут
там, где она наблюдалась не менее 12
посещений. Если женщина по участковому принципу должна встать на
учёт у одного врача, но он её не устраивает и она желает наблюдаться у
другого, она должна просто написать
об этом соответствующее заявление.
Сменить лечащего врача она имеет
полное право: её родовой сертификат получит другой доктор, которого она выбрала, это предусмотрено
законом и проблем тут никаких не
будет. Для любого медицинского работника наблюдение за такой
пациенткой - это дополнительный
заработок, который стимулирует
его оказывать более качественные
услуги. Так что можно даже сказать,
что сейчас идёт борьба за беременных женщин. Такая же ситуация и
в родильном доме: женщина родила
ребёнка, и если её не устроило качество медицинских услуг, которые она
получила, она имеет полное право
не оставлять в этом родильном отделении талон родового сертификата,
и его сотрудники просто не получат
ее шести тысяч рублей. Закон это
разрешает.
- А может ли женщина получить
сертификат уже после родов?
- Да, это возможно. В случае
преждевременных родов, например,
уже после них по медицинской карте
в женской консультации она может
получить сертификат.

- Возможно ли предъявить его в
частном медицинском учреждении?
- Нет, нельзя. Это государственная программа, которая действует
только в государственных медицинских учреждениях.
- С момента появления родовых
сертификатов прошло больше года - в
финансовом плане климовским врачам
стало жить легче?
- В общем, да. В среднем каждый
из них получает прибавку к зарплате

в 610 рублей с каждого родового сертификата.

положительная динамика, конечно,
есть. И это радует.

- Сколько уже в Климовске выдано родовых сертификатов? И по прошествии 2006 года можно наблюдать
увеличение рождаемости?
- В прошлом году было взято на
учёт по беременности 594 женщины
и выдано 471 родовой сертификат.
А в этом году по состоянию лишь
на 1 марта на учёте по беременности стоит уже 122 женщины. Так что

- В рамках нацпроекта “Здоровье”
в Климовске ведётся работа не только
по внедрению родовых сертификатов...
- Да, есть и другие направления.
Работа ведётся, недавно к нам в город
приезжали кардиологи из столичного
Института имени Бакулева, они принимали жителей города и ряд из них
направили на оперативное лечение.
Кроме того, сейчас в Климовской
центральной городской больнице
наши врачи проходят курс повышения квалификации по неврологии:
к нам приезжают специалисты из
Москвы и других городов, читают
лекции. Также ведётся диспансеризация работников бюджетной сферы,
которая начинается с понедельника
полным ходом. Пользуясь случаем,
призываю всех работников бюджетной сферы своевременно пройти
её. Идёт и кампания по иммунизации населения. И если раньше мы
иммунизировали только детей, то
теперь будем прививать и взрослых.
Женщин от 18 до 25 лет - от краснухи,
и всех взрослых до 35 лет - от гепатита Б. Ну и продолжаем прививать
детей от полиомиелита, краснухи и
гепатита Б, осенью - от гриппа. И
ещё, начиная с 24 марта - Дня борьбы
с туберкулёзом - мы будем проводить
Неделю борьбы с туберкулёзом.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ВВЕДЕНИЮ “РОДОВЫХ
СЕРТИФИКАТОВ”?
Татьяна Петракова, будущая мама:
- Это полезное начинание, несмотря на то, что сумма родового сертификата в 10 тыс. рублей, на мой взгляд, маловата. И очень жаль, что эти
сертификаты действуют только в пределах государственных медицинских
учреждений. Отчего я не могу, к примеру, пойти с ним в частный роддом?
Но вообще я рада, что новая система позволит выбрать роддом и женскую
консультацию самой. А то ведь как раньше было? Была женщина приписана к роддому по месту жительства, и никуда больше рожать идти не могла.
И тут уж как повезёт: если врачи хорошие - хорошо, а если не повезёт с
доктором? А сейчас не понравился он мне - пошла к другому. И потом,
очень важно, что эта система стимулирует врача работать лучше. Хорошо
он работает - довольная мама посоветует его своим подругам, у него и
зарплата будет побольше. А если врач бездарен и ленив - пусть так и сидит
на свою зарплату в несколько тысяч рублей. Это справедливо!
Ольга Галанова, мама четверых детей:
- Что касается сертификатов, то я их, к счастью, не застала. К счастью,
потому что опять хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта система
не всегда работает: очень много бумажной работы прибавилось в женских
консультациях. Раньше приём занимал десять минут, а теперь появились
большие очереди. Устают и медработники, и будущие мамы, которым
приходится подолгу сидеть у кабинета врача. Сама затея хорошая, но реализована она не совсем удачно. Хотя если смотреть на ситуацию в общем,
то можно сказать, что все понемногу налаживается. Люди почувствовали
какую-то стабильность, особенно по сравнению с девяностыми годами.
Но всё же, как мне кажется, какой-то серьёзной помощи от государства
ждать не стоит. Сегодня люди привыкли рассчитывать на себя, привыкли
работать на двух или трёх работах, чтоб содержать себя и свою семью.
Тамара Иванова, мама новорождённого Миши:
- Относительно того, что родовые сертификаты заставят врачей работать лучше - тут у меня особое мнение. Я думаю, что если человек (не
важно, врач он или кто-то ещё) добросовестен - он работает на совесть
даже при маленькой зарплате. Или, если работать в таких условиях не
может, просто уходит. И ищет другую работу. И я знаю очень многих людей,
которые и при высокой оплате труда не особенно-то и радеют за своё дело.
Так что тут не только зарплата важна. От родовых сертификатов я вижу
толк, прежде всего, в том, что часть денег от них пойдёт на закупку нового
оборудования в те же роддома, женские консультации. Ведь без него не
может работать даже самый лучший врач.

- Конец прошлого года был омрачён перебоями в обеспечении лекарствами льготных категорий больных и
на федеральном, и на областном уровне. Как сейчас обстоит дело?
- По федеральной льготе ситуация была достаточно напряжённой
весь январь и февраль, в настоящее
время поставки возобновились. По
областным льготникам ситуация
лучше: если лимит в месяц на город
составляет 360 тысяч рублей, то
за январь и февраль мы получили
лекарств на сумму в 1 млн 400 тыс.
рублей. Это в разы больше отпущенного лимита. Но всё же ситуация
непростая, мы будем продолжать
работать над ней.
Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция
радиовещания «РТВПодмосковье»
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МИНИСТЕРСТВО ДАЛО
УКАЗАНИЕ - ЛЮБИТЬ
КАК СТИМУЛИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ?
очему-то практически от каждого заявления министра здравоохранения
Михаила Зурабова бросает или в жар, или в холод. Напрягло и одно из
последних - о том, что через шесть лет российские дети-сироты, находящиеся
сейчас на содержании государства, будут жить в семьях, а детские дома
в большинстве своем закроются. Цель самая благая - “каждый ребенок
должен найти семью”. Картина пишется маслом: интернаты будут закрывать
постепенно, дети будут переходить
в патронатные семьи. Речь будто бы идет об обыденных вещах!
Но можно ли решить за шесть лет такую сложную задачу в России, где
детские дома переполнены, многие семьи не устроены в бытовом отношении,
не имеют достойных жилищных условий.

П

Тем не менее в городах России, и в
Климовске в том числе, уже начала работать
программа по устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, в новые семьи. Возможны
несколько его форм, и различаются они, пожалуй, только степенью “правового” сближения
ребенка с приемными родителями. К тому же
последних государство будет стимулировать
материально, и средства на это уже заложены
в федеральном бюджете на 2007 год. Вот что
рассказала главный специалист по охране прав
детства Управления образования Климовска
Любовь Ивановна Павлович:
- Основными задачами органов опеки и
попечительства является обеспечение приоритета семейных форм устройства для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также профилактика социального сиротства.
Формы устройства следующие: опека, попечительство, приемная семья, усыновление, патронатное воспитание. Опека оформляется над
детьми в возрасте до 14 лет, а попечительство
- над ребенком от 14 до 18 лет. Оформляются
в целях содержания, воспитания, образования

ребенка, а также защиты его прав со стороны
опекуна или попечителя. Попечителем или опекуном может стать любой человек, как родственник ребенка, так и посторонний. Он должен для
этого обратиться в органы опеки и попечительства, собрать необходимый пакет документов,
и немаловажно, чтобы между этим человеком
и ребенком установились добрые взаимоотношения и понимание. Первая приемная семья в
Климовске появилась в 2005 году. В свою многодетную семью родители взяли еще двоих детей. В
этом году в нашем городе появились две приемные семьи – также в многодетную семью взяли
двоих детишек, и одинокая женщина взяла на
воспитание ребенка. Ведь приемными родителями могут быть и супружеская пара, и одинокие
граждане. Приемные родители, уже имеющие
детей, могут взять в семью других детей, но численность не должна превышать восьми человек.
Между приемной семьей и органом опеки и
попечительства заключается договор, проводятся консультации. Усыновление или удочерение
становятся приоритетными формами устройства
ребенка в семью, ведь при этом он приобретает

все права родного, в том числе имущественные.
Кандидатами в усыновители могут быть совершеннолетние граждане, состоящие в браке. И
надо знать, что усыновление производится только в судебном порядке.
- Насколько востребованы сейчас различные
устройства детей в семьи?
- Я считаю, что востребованы. Нам звонят, задают вопросы, интересуются правовыми
аспектами. К тому же труд людей, взявших в
свою семью ребенка, теперь поддерживается
материально. С 1 января 2007 года увеличился
размер пособий на подопечных и приемных
детей. Он составляет ежемесячно на каждого
ребенка в зависимости от возраста от 4253 рублей до 6186 рублей. Оплата труда приемных
родителей в настоящее время составляет 4400
рублей ежемесячно каждому приемному родителю на каждого приемного ребенка. К тому же на
ребенка выплачивается пособие на содержание,
плюс ежегодная материальная помощь в организации отдыха приемных родителей и детей.
С начала года установлена также выплата единовременного пособия на усыновление ребенка

на территории нашего города в размере 20000
рублей (от Московской области) и 8000 рублей
(из Федерального бюджета). Патронатные воспитатели ежемесячно получают 2500 рублей на
одного воспитанника. Добавлю, что с 1 января 2008 года на усыновленного ребенка будет
выплачиваться ежемесячно денежное пособие в
размере 6000 рублей.
- В Климовске каждый год около 25 детей
остаются без попечения родителей. Берут ли климовчане детишек в семьи?
- Под опекой и попечительством у нас сейчас находятся 7 детей, под патронатом один ребенок, постинтернатное воспитание установлено
над пятнадцатью детьми. Двоих усыновили. Мы
надеемся, что жители нашего города не останутся в стороне от судеб детишек, оставшихся без
родителей. Звоните в Управление образования,
задавайте все интересующие вас вопросы.
Спору нет, если бы каждый ребенок из
детского дома, из Дома ребенка нашел новую
семью, а вместе с ней - достойную жизнь и
заботу, это означало бы, наверное, что меняется страна и становятся добрее люди, в ней
живущие. Но это длительный процесс, причем
связанный с изменением идеологической политики государства. Ну невозможно, непозволительно “гнать лошадей”, устанавливать сроки в
столь сложном и животрепещущем вопросе, как
судьба ребенка и без того уже хлебанувшего в
жизни! Смогут ли сейчас органы опеки найти не
двух и не десятерых, а несколько тысяч добрых,
ответственных и порядочных родителей? Ведь,
согласитесь, в наше время женщин, отказывающихся от ребенка в роддоме больше, чем женщин, желающих подарить свою заботу и любовь
малышу из детского дома.

СЕМ ЬЯ ВЛАС ОВЫХ ВСТ Р Е Ч А Е Т С В О Й 5 5- ЛЕ Т Н ИЙ Ю Б И Л Е Й
и за что не скажешь,
что Михаил Дмитриевич
и Эдда Петровна Власовы
живут вместе 55 лет.
Супруги молодо смотрят
на мир молодыми глазами,
а друг на друга смотрят
глазами любящими. То,
что эта блистательная пара
талантливых людей живет
в нашем городе – большое
наше везение.

Н

Так получилось, что приехав в
Климовск студентами-молодоженами, они сроднились с городом, подарив ему свой труд, посвятив ему свои
успехи. И Эдда Петровна, и Михаил
Дмитриевич - Почетные граждане
Климовска. В течение 35 лет Эдда
Петровна возглавляла школу № 5,
она отличник народного образования СССР, награждена Почетным
знаком за заслуги перед городом
первой степени, депутат городского
Совета. Многие климовчане знают
ее как человека принципиального,
болеющего за город.
Ее супруг Михаил Дмитриевич
еще студентом пришел работать в
Конструкторское бюро автоматических линий, где его сразу заметили
как талантливого и перспективного сотрудника. Трудовая судьба его
– это бесконечный взлет. С 1968 по
1989 год он был главным инженером
КБАЛа, а с 1989 по 1996 год - его
директором. Михаил Дмитриевич
является лауреатом Ленинской премии, он награжден орденами Ленина,
Октябрьской революции, Трудового

Красного знамени; он заслуженный
деятель науки и техники Московской
области, Почетный работник промышленности и вооружений, а еще
гордится медалью “Честь и польза.
Меценаты столетия”.
Теорема из фильма “Доживем
до понедельника” о том, что счастье
- это когда тебя понимают, а еще
любят и поддерживают в семье, в
доме Власовых не нуждается в доказательстве. Конечно, жизнь прожить
- не поле перейти, и безоблачного
неба не бывает даже в сказках. Но
Власовы умеют идти вперед, несмотря ни на какие трудности, они именно вместе, а не рядом.
Наша беседа с юбилярами началась с их маленького спора о былом.
Я попросила Михаила Дмитриевича

рассказать о том, как он сделал предложение.
- Я предложение делал в течение двух лет, - улыбается Михаил
Дмитриевич. Но Эдда Петровна его
тут же поправляет:
- Нет, в течение четырех! Ты ведь
уже студентом был, а я еще в школе
училась, когда мы познакомились!
- …Поэтому времени, чтобы
подумать у моей будущей жены
было предостаточно, - улыбаясь,
продолжает Михаил Дмитриевич.
- На танцы вместе, встречи, провожания - как обычно, как у всех. Она
крепко запала в мое сердце, так что
это абсолютно верно, что «любовь
нечаянно нагрянет». И через 55 совместно прожитых лет у нас все прекрасно, живем скромно, никуда не

рвемся, храним верность делу, своей
профессии. Думаю, что и бриллиантовую свадьбу отметим так же бодро
и в согласии друг с другом!
Однажды внук сказал Эдде
Петровне: “Бабуля, главное в жизни
- появиться в нужном месте в нужное время и занять предназначенное
для тебя место”. И с этой простой
философией моя собеседница полностью согласна, считая, что именно
так у них с мужем и произошло.
- Наша свадьба была в 1952
году, - вспоминает она. - Это ведь
тяжелые времена еще были, послевоенные. Но мы были молоды, мы
любили, учились в вузах, о которых
мечтали, и поэтому были счастливы.
Муж после распределения попал на
КБАЛ, где и задержался на 55 лет. У
нас все ладилось, все получалось!
- Эдда Петровна, мне всегда
казалось, что вы невероятно оптимистичный человек...
- Назвать меня оптимистом на
все сто процентов нельзя. Я очень
близко к сердцу принимаю многое,
переживаю за решение проблем,
причем не только своих. И часто не
чувствую в душе равновесия. Быть
счастливым оптимистом в наше
время сложно. А может, и неправильно.
- Ведь не секрет, что разводов
сейчас больше, чем сохранившихся
браков. Эдда Петровна, что, на ваш
взгляд, самое главное и ценное в
семье?
- Я знаю, что об этом много
спорят, но уверена, что своего суженого выбирает женщина. А потом
ей предстоит ненавязчиво и мудро
обратить его внимание на себя, на
семью. У нас было именно так. А
что главное в браке? Надежность

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ “Подмосковье”

человека, который рядом, и доверие.
Когда теряется доверие, семья долго
не продержится. Да, все начинается
с любви, на ней семья и строится,
и она должна быть проверена. Мы
с Михаилом Дмитриевичем проверяли ее четыре года! Поэтому очень
хочется, чтобы молодые люди, вступающие в брак, были более осмотрительны, не торопились, умели ждать
и понимали, что создание семьи это очень серьезно и ответственно.
Ведь это трагедия, когда распадается
семья, когда страдают дети, а бывшие такими близкими люди никогда
не отметят ни золотой, ни бриллиантовой свадьбы!
- А что бы вы пожелали вашему
мужу?
- Он удивительный человек!
Очень скромный и все может, поэтому я - гуманитарий - в бытовых технических вопросах только на него и
надеюсь. И искренне желаю, чтобы
он не утратил ни одной частички
своей души и своего сердца!
Своими прожитыми годами
Власовы гордятся. Гордятся детьми
- сыном и дочерью, которые подарили им двух внуков и двух внучек. И,
конечно, Эдда Петровна и Михаил
Дмитриевич благодарны судьбе за
то, что она подарила им друг друга.
Ведь если большое видится на расстоянии, то сейчас, спустя 55 лет
совместной жизни, они понимают,
что выбор спутника судьбы был верным, а искренность чувств не раз
помогала им в нелегкие времена.
“Октябрьская площадь” от всей
души поздравляет семью Власовых с
таким замечательным юбилеем! Мы
желаем Эдде Петровне и Михаилу
Дмитриевичу здоровья, семейного благополучия, любви, душевной
молодости. Улыбайтесь друг другу
так, как сейчас улыбаетесь, а остальное будет.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ “Подмосковье”
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НЕПОЗНАННОЕ

НЕ ВИЖУ,
НЕ СЛЫШУ,
НЕ СКАЖУ
Н А У К А

О

еномен снежного
человека впервые
зафиксировали в 20-е
годы 20 века. Английская
экспедиция наткнулась в
горах Эвереста на огромные
человеческие следы. Тогдато и появился английский
термин «Snowman»,
что означает «снежный
человек». Российские же
исследователи уникального
явления ввели другой термин
«реликтовый гоминоид»
(или просто «гоминоид»),
т.е. сохранившееся с
доисторических времён
человекоподобное существо.

Ф

С Н Е Ж Н О М
Несмотря на активное противодействие со стороны высоколобых
профессоров, которые даже если
и разделяют уверенность исследователей в существовании йети, но
боятся это признать во всеуслышание, изучение гоминоидов продолжается. Начало изучению феномена снежного человека положила
экспедиция британских учёных в
Гималаи в 1954 году. Поход за снежным человеком инициировала английская газета «Дейли Миррор».
А основанием для отправки экспедиции послужило то, что в 1952
году англичанин Эрик Шиптон во
время Эверестской экспедиции
сфотографировал на снегу четкие
отпечатки следов таинственного
двуногого. В 1958 году феноменом
заинтересовались советские ученые. Они направили в высокогорья
Памира спешную и очень дорогос-

Ч Е Л О В Е К Е

П Е Р Е Ж И В А Е Т

тоящую экспедицию для поисков
снежного человека. В советские
времена шутить с наукой было не
принято, следовательно, уже тогда
наши учёные имели неопровержимые доказательства существования гоминоидов. Однако отчегото вскоре после экспедиции наша
академия наук спешно закрыла
исследования. С тех пор поиски
велись исключительно силами
энтузиастов.
Впрочем, это не помешало
выходу в 1964 году монографии профессора Поршнева «Современное
состояние вопроса о реликтовых
гоминоидах». В ней изложены собранные на тот момент данные, их
анализ и теория вопроса. Основной
постулат этой работы – «снежный
человек – это не что иное, как
доживший до наших дней неандерталец, а Homo sapiens – первый и

Б Л О К А Д У

единственный вид человека. Этой
книгой фактически была открыта
новая отрасль науки – гоминология. К сожалению, книга, изданная
по решению президиума АН СССР
тиражом 180 экземпляров, больше
не переиздавалась. Негласно властями было решено всячески противодействовать изучению феномена.
Вскоре всем неверящим в
существование снежного человека был нанесён серьёзный удар.
В 1967 году американцу Роджеру
Паттону удалось заснять на киноплёнку женскую особь гоминоида в
лесу и сделать несколько гипсовых
отливок её следов. Последовавшее
многолетнее исследование фильма с привлечением специалистов
разного профиля позволило сделать вывод, что фильм Паттерсона
– истинный, а объект, заснятый

в нем, – неизвестное до сих пор
человекоподобное существо. А
уже в 1968 году два криптозоолога с мировым именем – Айвен
Сандерсон (США) и Бернар
Эйвельманс (Франция) опубликовали отчет об осмотре и вскрытии замороженного трупа волосатого человекоподобного существа.
Эвельманс засвидетельствовал его
как современного неандертальца,
подтвердив правоту Поршнева.
В последние годы интерес к
теме усилился, появились и новые
регионы обнаружения гоминоидов. Стало известно, что на востоке США, в штате Теннеси, уже
более полувека обитает целый клан
гоминоидов, его старейшине уже
60 лет. Есть и свидетельства существования гоминоидов на территории России.
Елена МУРАВЬЕВА

В ЛЕСАХ ПОД КЛИМОВСКОМ ЗАФИКСИРОВАНО
ПРИСУТСТВИЕ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА
Недавно в редакции газеты
«Октябрьская площадь» раздался
тревожный звонок. Марья Васильевна
из садоводческого товарищества на
Весенней рассказала, что у неё на
участке начали пропадать кролики. «Я
бы к вам не обращалась. Понимаю, что
занятые люди. Но ведь вот какое дело
– я и в милицию уже заявление писала.
А им хоть бы хны, - сокрушалась наша
читательница. - Я дежурить всю ночь
у клеток пыталась – так нет же! Всё
равно пропадают!»
Чтобы разобраться во всём, журналисты
«Октябрьской площади» выехали на место событий.
Первое правило журналистского расследования
– найти возможных свидетелей. Но соседние участки
были удручающе пусты. Не начался ещё в Климовске
дачный сезон. Однако через несколько дворов от Марьи
Васильевны нам все же удалось найти живую душу.
Живой душой оказался полковник милиции, проводящий тут отпуск.
«Скажите, вы ничего странного не замечали? - поинтересовалась я. – А то тут у народа кролики пропадать
стали». Полковник не выглядел счастливым по случаю
нашей встречи. «Ничего не видел, ничего не слышал,
никаких странных теней, и уж тем более обезьян, я тут не
встречал», - по-военному отрезал он. «Каких обезьян?»
- не поняла я. Полковник ещё более помрачнел.
По всей видимости, полковник пытался о чём-то
умолчать, да ненароком проболтался. Но почему обезьяны? Обезьяны в средней полосе России – явление не
слишком распространённое. А может, это был какой-то
код? Может, полковник принял нас за связных и ждал
от нас срочного секретного донесения о положении РФ
на мировой арене? После часовых уговоров он всё-таки
согласился на условиях полной анонимности рассказать,
о каких приматах шла речь. «Понимаете, я просто не
хочу лишиться работы и попасть в сумасшедший дом»,
- поделился он.
Оказалось, что ещё 10 лет назад, расследуя одно
довольно запутанное дело, он не на шутку увлёкся зоологией. Изучение животного мира стало для него, во-

первых, своего рода раковиной, в которую он время от
времени прятался от внешнего мира с его дефолтами и
бандитскими разборками. А во-вторых, знание поведенческих основ животных помогало полковнику, как ни
странно, распутывать некоторые уголовные дела. Когда
у него появилась дача под Климовском, он тут же обустроил её под любительский исследовательский центр.
Развёл кур, кроликов, даже козочку. Но в один момент
пришло несчастье. Животные стали пропадать. Как он
ни пытался найти преступника – ничего не помогало.
Дежурил ночью с охотничьим ружьём. Раз даже дошёл
за вором по следам в мокрой глине от дома до близлежащего леса. На опушке нашёл обглоданные кости и
гору перьев. «Понимаете, я бы даже решил, что это волк.
Но следы-то были человечьи! Только очень большие»,
- волновался полковник. И вот, вспомнив, что всё-таки
является работником органов внутренних дел, он догадался поставить на хозяйственный двор простенькие
камеры слежения. То, что засняли камеры, было выше
его разумения.
«Я увидел огромную серую обезьяну. Только в отличие от всех известных науке, а значит, и мне, видов, она
была прямоходящей. Она перелезла через забор, забрала
курицу и, открыв калитку, ушла. Я просто не знал, что
и подумать. После некоторых колебаний я позвонил
знакомому профессору зоологии. Тот долго отнекивался,
но, наконец, согласился посмотреть плёнку. Смотрели
мы её в полном молчании. Когда запись закончилась,
профессор нехотя произнес только одно слово: «Йети».
Йети, он же снежный человек, он же бигфут.
Полумифическое существо, живущее обычно в диких
горах и лесах. Как его занесло в Среднюю полосу России,
да ещё и в Климовск, непонятно. Полковник показал
нам эти записи – он продолжал после первого раза записывать всё, что происходило ночью на его дворе. Одна из
записей запечатлела не только огромную обезьяну, но и
маленькую. Она неловко семенила за большой, держась
за её шерсть. «Семейная идиллия», - нервно хмыкнул
полковник, который теперь о разведении кур и кроликов
старается и не вспоминать.
Мы вернулись к Марье Васильевне, даже не зная толком, что ей сказать. Рассказ о снежном человеке вряд ли
её обрадует. Скорее, наоборот. «Знаете, - нашлась, наконец, я, – тут дело сложное и непонятное. В Подмосковье
орудует целая банда!».
«Ну слава богу, - ответила Марья Васильевна. – А
то я уж думала, что совсем на старости лет с ума сошла.
Мне ведь обезьяна огромная всё мерещилась. Думала,
снежный человек завёлся».
Екатерина ШАТАЛОВА

СВ И Д Е Т Е Л Ь СТ В А О В СТ Р Е Ч А Х
СО СНЕ Ж НЫМ Ч Е Л О В Е К ОМ
СО Х Р А НИ Л И СЬ Д А Ж Е В
Д О К У М Е НТ А Х В Е Л И К ОЙ
ОТ Е Ч Е СТ В Е ННОЙ

В

от одно из свидетельств о существовании гоминоидов, сделанное
подполковником медицинской службы Вазгеном Карапетяном 20
ноября 1958 года. Мы приводим его целиком:
«В октябре-декабре 1941 г. наш отдельный стрелковый батальон 178
оперативных войск МВД (командир тов. Радченко) был переброшен из
Ленкорани в горный район Дагестана. Мы находились примерно в З0 км в
сторону гор от Буйнакска, откуда в дальнейшем проследовали на Буйнакск
и Махачкалу; помню, что на пути к Буйнакску мы пересекали какую-то реку.
Мы находились в горной местности с глубокими ущельями, с горами в полторы и более тысяч метров над уровнем моря. Была холодная зимняя пора,
лежал глубокий снег – до полутора метров.
Однажды представители МВД попросили меня как военврача осмотреть
пойманного в том районе в горах и доставленного в райцентр человека: требовалось установить, не является ли этот странный человек замаскированным диверсантом, нет ли налицо маскировки. Человек был пойман силами
сотрудников МВД, местные жители в его поимке не участвовали. До осмотра
он находился в ауле (райцентре), по-видимому, сутки. К сожалению, я не
помню названия этого райцентра. Может быть, это Хунзах. Во всяком случае,
повторяю, аул этот находился примерно в 30 км от Буйнакска в сторону гор.
Мы вошли в сарай вместе с двумя-тремя сотрудниками МВД. На мой
вопрос, почему я должен осматривать человека в холодном сарае, а не в комнате, мне сказали, что в теплом помещении он не может находиться, сильно
потеет, воняет, поэтому его держат в сарае. Человек, которого я увидел, как
сейчас стоит перед моими глазами. Перед нами стоял человек мужского пола,
голый, босый. Это был, бесспорно, человек, ибо все его формы были человеческие. Но на груди, спине и плечах его тело было покрыто пушистыми волосами темно-коричневого цвета (следует подчеркнуть, что все местные жители
– черноволосые), они напоминали медвежью шерсть, длиной она была в 2-3
см. Ниже груди шерсть была более тонкая и нежная. Кисти рук – грубоватые,
с редкими волосами, ладони и подошвы ног – без волос. Напротив, на голове
волосы очень длинные, до плеч, отчасти закрывавшие также и лоб; на ощупь
волосы на голове оказались очень жесткими. Бороды и усов не было, на всем
лице легкая волосатость, вокруг рта волосы также не длинные, мелкие».
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ПОБЬЕМСЯ
С СОЧИ?
ХОК К ЕЙ НЫЙ ЧЕМПИОНА Т МИР А
П РОЙДЕТ В МЫТИЩАХ. ТА К П О Ч Е МУ
Б Ы Н Е ПРОВЕС ТИ ОЛИМП ИА ДУ
В КЛИМОВС КЕ ?

К

ак, вероятно, уже известно многим нашим читателям, организована инициативная группа, которая ставит своей целью добиться
проведения зимних олимпийских игр 2014 года
в Климовске. Ее члены разработали и направили в различные государственные и спортивные
структуры, ведущие общественные организации
и СМИ многостраничное обоснование своей
инициативы со всеми необходимыми экономическими расчетами и экспертными оценками.
Получила экземпляр этого документа и наша
редакция. В силу большого объема опубликовать
обоснование полностью газета не имеет возможности, но мы сочли своим долгом познакомить
читателей “ОП” с его ключевыми моментами.
Как известно, остались считанные
месяцы до решающего голосования совета Международного Олимпийского комитета,
исход которого и решит, где пройдет Олимпиада
2014 года, на которую пока претендуют австрийский Зальцбург, южнокорейский Пьончанг и
российский Сочи.
Международные эксперты все больше склоняются к мысли, что корейцы имеют очень призрачные шансы на успех, а в состязании с австрийцами Сочи постепенно и неуклонно набирает голоса в свою пользу. Многие уже сегодня
уверенно отдают победу российскому городукурорту. Но, к сожалению, наша ангажированная
пресса замалчивает проблему, о которой трубят
СМИ всего мира: самые влиятельные российские и международные организации “зеленых”
начали яростную борьбу против кандидатуры
Сочи, утверждая, что олимпийское строительство в курортной зоне и массовый наплыв людей
приведут к непоправимым последствиям для
экологии. В конце декабря 2006 года общественные организации WWF России - Гринпис
России, Социально-Экологический Союз,
Центр охраны дикой природы и Экологическая
вахта по Северному Кавказу - разом выступили
против проведения Олимпиады в Сочи. Сегодня
портить отношения с влиятельными экологами
в цивилизованном мире никто не рискует. Себе
дороже. И легко предсказуема ситуация, когда,
проголосовав за Сочи, спортивные функционеры впоследствии будут вынуждены уступить
протестующему мировому общественному мнению и срочно искать замену этому городу.
Члены инициативной группы вполне убедительно и аргументированно доказывают, что
лучшей альтернативой в подобном случае станет
именно Климовск. Мало того, по отдельным
критериям и показателям наш город даже превосходит Сочи, так что замена получается более
чем равноценная. А многие приведенные в обосновании убедительные факторы доказывают - в
РФ готовить альтернативу курорту начали уже
давно и на самом высоком уровне.
Как известно, позиции городов-кандидатов
сравниваются более чем по десяти ключевым
параметрам, среди которых: туристическая привлекательность, качество размещения гостей,
долгосрочный вклад в развитие региона, стоимость игр, маркетинг, спортивные сооружения,
безопасность, транспорт, поддержка правительства и общественности и другие.
В считанных километрах от Климовска расположена спортбаза, где уже не одно десятилетие готовятся к самым ответственным турнирам,
в том числе и Олимпиадам, сборные команды
России по многим видам спорта. Там просто
великолепные условия для проживания, тренировок и восстановления спортсменов на уровне
мировых требований и критериев. А прилегающая к нынешним границам базы свободная
территория вполне позволяет расширить ее до
размеров олимпийской деревни.
Вовсе не случайно в небольшом Климовске
было решено заблаговременно построить универсальный спортивный комплекс с большим
залом и бассейном. Да и прилегающий к нему
стадион “Весна” - большое подспорье в деле
проведения соревнований.
Соседний Чехов – неофициальная спортивная столица Подмосковья с двумя ледовыми

дворцами. Подольск располагает вместительным Дворцом спорта “Витязь”. Там проводят
свои домашние матчи две команды российской
суперлиги, поэтому никаких проблем с достойным проведением олимпийского хоккейного
турнира не будет. Как и с конькобежным спортом, фигурным катанием, шорт-треком или кёрлингом.
В живописных окрестностях Климовска
есть все возможности и условия для прокладки трасс любой сложности для лыжных гонок,
биатлона и лыжного двоеборья.
Сложнее с условиями для бобслея, скелетона, санного спорта, горнолыжного спорта, прыжков с трамплина, сноубординга и фристайла. Но
авторы проекта предлагают на выбор убедительные расчеты по нескольким вариантам организации этих состязаний, включающим использование уже имеющихся сооружений в столице и
ближнем Подмосковье. Предполагается и строительство новых, например, с использованием
глубоких, обширных и живописных карьеров у
поселка Цемзавода и в Лемешово.
Как известно, в 2014 году вскоре после XXII
Олимпийских игр в том же городе будут проводиться и XI Параолимпийские игры для инвалидов. В Климовске очень активно инвалидным
спортом занимаются в спортивном клубе инвалидов “Русич” и в доме-интернате, да и подольский “Корсар” - один из спортивных лидеров в
масштабах всей России.

В

ажной составляющей всех последних Олимпиад является культурная программа. И тут мы дадим сто
очков вперед Сочи – в Климовске и
Подольском регионе большое количество исторических храмов, памятных мест, учреждений
культуры, фольклорных и народных коллективов, а близлежащая Москва проблему культурного досуга снимает окончательно. Ну а наша
фабрика игрушек фирмы “Климо” способна с
лихвой обеспечить всех спортсменов и болельщиков матрешками, деревянными игрушками и
прочими русскими сувенирами.
Сочи козыряет своими источниками минеральной воды, но и наша добротная Еринская
минеральная вода ничем не хуже.

Одно из главных преимуществ Сочи среди
нынешних конкурентов – компактность расположения его спортивных объектов. В этом отношении у Климовска вообще нет соперников,
ведь за несколько часов весь наш город просто
можно обойти пешком. Да и климовчан почти в
восемь раз меньше, чем жителей Сочи.
Одна из важнейших проблем – транспортная.
Сочи пересекает железнодорожная ветка и одно

шоссе (Новороссийск - Батуми). В Климовске,
кроме железной дороги, есть два современных
магистральных шоссе – Симферопольское и
автодорога Москва-Крым.
Конечно же, неслучайно были выделены
деньги для строительства в Климовске путепровода, готовится и проект для Подольска, где
соорудят аж два современных путепровода шириной 14 метров, протяженностью около километра каждый. Недавно появилось сообщение,
что уже в ближайшие 3-4 года в Подмосковье
над железными дорогами построят свыше двух
десятков путепроводов для автотранспорта. Это
позволит развивать в Московии сеть скоростных
электричек, курсирующих между столицей и
областью. Можно не сомневаться, что одно из
этих направлений будет наше, Курское.
Обнародованы и планы сооружения
Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью в 540 километров,
которая пройдет через 52 муниципальных образования Подмосковья, включая и наш регион, и
решит проблему автомобильных пробок.
В отличие от Сочи у нас нет морского
пассажирского порта, но зато свое море скоро
появится (речь идет о проекте сооружения так
называемого Подольского моря). Даже такой
крупный аэропорт, как Адлер, не идет ни в какое
сравнение с нашим аэропортом международно-

го класса “Домодедово”, который неоднократно
побеждал в конкурсе “Лучший аэропорт года
стран СНГ”. Он интенсивно развивается, расширяет сеть своих маршрутов, в том числе и
международных, а с точки зрения безопасности
также один из самых лучших в Европе.
Городской транспорт в Сочи представлен автобусами, маршрутными такси, такси.
В Климовске всего этого имеется в достатке.

А в перспективе – строительство троллейбусной линии вдоль Симферопольского шоссе до
Чехова. Обнародованы и планы продления в
ближайшие годы линий столичного легкого
метро до Щербинки. Можно не сомневаться,
что Олимпиада в Климовске легко скорректирует эти планы и ветку метрополитена дотянут до
Подольска, а то и до нашего города.
Российские и международные спортивные
эксперты среди важнейших нерешенных проблем Сочи отмечают постоянные и регулярные
перебои с электроэнергией в ряде районов, как
правило, зимой. Как и постоянные и регулярные перерывы в подаче холодной и горячей
воды; значительный износ дорожного полотна
и низкие темпы строительства дорог. Плюс близость Абхазии (весьма неблагонадежной с точки
зрения криминальной обстановки), постоянное
поступление в город нелегальных мигрантов и
криминалитета из всего кавказского региона,
коррупцию местных чиновников, особенно в
сфере землепользования.
В Климовске всех этих трудноустранимых
проблем практически не существует. Решена
проблема круглосуточной подачи питьевой
воды, решительно устраняются мелкие недочеты
в снабжении электроэнергией, активно ремонтируются и строятся дороги. Спекулировать
городской землей, ввиду почти полного отсутствия свободных участков, просто некому. Да и
острейшие национальные проблемы, присущие
Кавказу, от нас бесконечно далеки.
А про климат и говорить не приходится:
теплый Сочи во время зимних олимпийских игр
в отличие от Климовска может остаться и вовсе
без снега.
Конечно же, не стоит вставать на путь
Остапа Бендера и утверждать, что вскоре после
проведения Олимпийских игр в нашем славном
городе Климовск переименуют в Нью-Москву, а
Москву - в Старый Климовск.
Но как сообщил нашей редакции один из
лидеров инициативной группы, попросивший
пока не называть его фамилию, уже получены заверения о поддержке кандидатуры нашего
города от целого ряда видных и влиятельных
спортивных, политических и общественных
деятелей России и Подмосковья. Он, в частности, упомянул функционеров Союза биатлонистов России, чиновников Минобороны,
Роспрома и Рособоронэкспорта. Ведь они,
кроме всего прочего, прямо заинтересованы в
широкой международной рекламе высококачественных патронов и роторных автоматических
линий, выпускаемых в Климовске.
Всем думающим читателям не покажется
случайным тот факт, что именно экспедиция,
возглавляемая жителем Климовска Максимом
Шакировым, уже покорила в рамках олимпийского проекта горную вершину Эльбрус, высшие
точки Южной Америки - Аканкагуа и Австралии
- пик Костюшко. Спортсмены готовятся вскоре
покорить Килиманджаро и вершину всего мира
Эверест. И везде наш прославленный альпинист
оставляет памятные атрибуты Сочи и своего
родного Климовска…
Юрий КОРОЛЕВ

